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Наименование Ярославская 
региональная 
благотворительная 
общественная 
организация «Духовное 
здоровье народа» – 
Центр здорового образа 
жизни «Здрава»

Ярославское 
областное отделение 
благотворительного 
общественного фонда 
«Российский фонд 
милосердия и здоровья»

Автономная 
некоммерческая 
благотворительная 
организация (АНБО) 
Православная Обитель-
Братство Милосердия 
Свято-Алексиевская 
Пустынь

Фактический адрес 
местонахождения

150001, Ярославская 
область, Ярославль г, 
Московский пр-кт, 63

150054, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Чехова, 22

152049, Ярославская 
область, Переславский 
р-н, Новоалексеевка с, 
Свято-Алексиевская 
Пустынь

ОГРН 1027600004783 1027600009018 1027601052896

Год создания 2002 1989 2002

Телефон (4852) 45-00-24, 8-915-
997-40-19 - Пётр 
Иванович

(4852) 25-52-04, 32-11-41, 
8-915-981-85-00

8 (920) 141-01-77 - 
Священник Антоний 
Борисов

E-Mail zdrava1111@gmail.com lyagusheva@mail.ru Sv.alex.pust@gmail.com

Контактное лицо Губочкин Петр Иванович Лягушева Светлана 
Николаевна

Священник Антоний 
Борисов

Адрес интернет сайта www.zdrava1000.ru yarfond.ru/ svalep.ru/

ФИО, должность 
руководителя

Губочкин Петр Иванович 
- председатель

Лягушева Светлана 
Николаевна - 
председатель правления

Василенко Алексей 
Николаевич - настоятель

Основные направления 
деятельности

Благотворительная дея-
тельность, направленная 
на восстановление бо-
гатства духовной жизни 
человека, семейной гар-
монии, народной нрав-
ственности на принципах 
православия, патриотиз-
ма, традиций русской 
культуры и истории.  
Основная задача органи-
зации – оказание беско-
рыстной психологической 
и реабилитационной 
помощи лицам, страда-
ющим от алкогольной, 
наркотической и других 
вредных зависимостей, а 
также помощь членам их 
семей.

Благотворительная деятель-
ность (в рамках нацио-
нальных, региональных и 
местных программ). Соци-
альная поддержка и защита 
малообеспеченных граждан, 
общественных некоммерче-
ских организаций. Защита 
материнства, отцовства, 
детства,  укрепление роли 
семьи,  пропаганда здорового 
образа жизни. Содействие 
укреплению мира, дружбы 
и согласия между народами. 
Деятельность, направленная 
на соблюдение и совершен-
ствование законодательства по 
социальной защите населения, 
воспитание населения в духе 
добра, милосердия и благо-
творительности, привлечение 
волонтеров к конкретным 
делам.

Обеспечить построение жиз-
ни насельников на основе 
Евангельского учения и все-
стороннее развитие детей и 
взрослых на базе православ-
ной культуры, классического 
образования и традицион-
ных ценностей русского 
народа.  Основатели Свято-
Алексиевской Пустыни 
считают своей задачей на 
самом высоком качествен-
ном уровне способствовать 
возрождению православ-
ного образования в России, 
осуществлять всестороннее 
трудовое воспитание детей 
и взрослых, способствовать 
гармоничному сосущество-
ванию религиозной жизни и 
культуры.

Направление 
деятельности

Благотворительные Благотворительные Благотворительные

Населенный пункт Ярославль Ярославль Переславский район
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Наименование Благотворительная 
общественная 
организация 
«Семейный Клуб 
активного отдыха 
«Радужка» городского 
округа г. Рыбинск  
Ярославской области

Ярославский 
региональный 
общественный 
благотворительный 
фонд помощи 
наркозависимым 
«АЛЬТЕРНАТИВА»

Благотворительный 
Фонд помощи 
животным «ЯрКот»

Фактический адрес 
местонахождения

152914, Ярославская 
область, город Рыбинск, 
ул. Черняховского, 29 
(гимназия № 8)

150002, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
3-я продольная, дом 23

Ярославская область, г. 
Ярославль

ОГРН 1077600000818 1077600000037 1127600001374

Год создания 2007 2006 2008

Телефон нет телефона (4852) 94 17 27, 8920100 
17 78, (4852) 68-09-56

8 910 810 98 93

E-Mail ckao.radugka@mail.ru alternativa-soccentr@
yandex.ru

cats.yar@yandex.ru

Контактное лицо Пушкина Наталья 
Юрьевна

Горохов Юрий 
Владимирович

Еремеева Светлана 
Анатольевна

Адрес интернет сайта www.narkotikam-net.org vk.com/yarcot

ФИО, должность 
руководителя

Пушкина Наталья 
Юрьевна - председатель 
совета

Горохов Юрий 
Владимирович

Еремеева Светлана 
Анатольевна

Основные направления 
деятельности

Организация учебных 
занятий для детей по про-
грамме «Азбука юного 
туриста-эколога».  Под-
готовка и проведение 
спортивных и турист-
ских соревнований, игр, 
походов. Организация и 
проведение. Активного 
отдыха в условиях при-
родной среды. Оздоро-
вительно – образова-
тельных и профильных 
лагерей для  детей 5 – 12 
лет и семейных команд. 
Культурно – массовых 
мероприятий для семей, 
имеющих детей.

Помощь наркозавимым, 
алкозависимым, и со 
зависимым.  Помощь от 
табакокурения.  Помощь 
от игромании.

Снижение численности 
бездомных животных 
цивилизованными мето-
дами.  Нахождение хозяев 
бездомным животным.  
Кастрация и стерилиза-
ция бездомных живот-
ных.

Направление 
деятельности

Благотворительные Благотворительные Благотворительные

Населенный пункт Рыбинск Ярославль Ярославль
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Наименование Благотворительный 
фонд «Совет меценатов 
Ярославии»

Благотворительный 
Фонд «Маленькая 
страна»

Благотворительный 
фонд социальной 
помощи «Содействие»

Фактический адрес 
местонахождения

150000, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Революционная, д. 34в

150042, Ярославская 
область, г. Ярославль, 
Тутаевское шоссе, дом 
31 в.

152025, Ярославская 
область, г. Переславль-
Залесский, ул. 
Менделеева,  д. 25, эт. 2, 
оф. 2

ОГРН 1107600000738 1127600001748 1107600000276

Год создания 2010 2012 2010

Телефон (4852)  64-33-65 (4852) 78-82-67, 8-903-
646-94-90

8-905-636-52-25

E-Mail rudinskaya-ov@mail.ru bf-mstrana@rambler.ru info@fsodeystvie.ru

Контактное лицо Рудинская Ольга 
Вячеславовна

Ермолина Елена 
Анатольевна

Уткина Майя Юрьевна

Адрес интернет сайта opcyar.ru/adv-info/
благотворительный-фонд/

www.fsodeystvie.ru

ФИО, должность 
руководителя

Седухин Александр 
Алексеевич - 
председатель фонда

Ермолина Елена 
Анатольевна - президент 
фонда

Уткина Майя Юрьевна - 
президент

Основные направления 
деятельности

Благотворительная 
деятельность.  Участие в 
региональных, муници-
пальных и иных програм-
мах в сфере образования,  
культуры, искусства.  
Проведение развлекатель-
ных мероприятий, сотруд-
ничество с региональной 
общественной организа-
цией «Союз журналистов 
Ярославской области».

Оказание помощи детям, 
родившимся недоношен-
ными

Лечение и социальная 
реабилитация детей-
инвалидов, инвалидов. 
Материальная помощь 
семьям с детьми-инва-
лидами, многодетным 
и неблагополучным, 
неполным семьям. Со-
циальная помощь лицам, 
имеющим доходы ниже 
прожиточного минимума, 
пенсионерам, несовер-
шеннолетним, беженцам, 
иным социально не защи-
щенным гражданам.

Направление 
деятельности

Благотворительные Благотворительные Благотворительные

Населенный пункт Ярославль Ярославль Переславский район
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Наименование Благотворительный 
фонд по сохранению 
художественного 
наследия Гурия 
Никитина

Благотворительный 
фонд «Преодоление»

Благотворительный 
фонд помощи 
бездомным животным 
«Надежда»

Фактический адрес 
местонахождения

152302, Ярославская 
область, г. Тутаев, ул. 
Казанская, д. 19

150062, Ярославская 
область, г.Ярославль, ул. 
3-я Яковлевская, д. 13

152912, Ярославская 
область, г. Рыбинск, ул. 
Рапова, д. 11, кв. 12

ОГРН 1127600000439 1127600001176 1117600002167

Год создания 2011 2012 2011

Телефон 8-926-645-48-48 8-920-657-10-10 8(915)9780018

E-Mail avs@fond-gn.ru

Контактное лицо Костин Денис 
Валериевич

Кашин Сергей Иванович Куликова Ольга 
Викторовна

Адрес интернет сайта www.fond-gn.ru центр-преодоление.рф vk.com/nadezhda_rybinsk

ФИО, должность 
руководителя

Костин Денис 
Валериевич

Тараканов Анатолий 
Николаевич

Куликова Ольга 
Викторовна

Основные направления 
деятельности

Главная первоначальная 
задача фонда - собрать 
средства для спасения, 
сохранения и рестав-
рации уникального 
художественного на-
следия - фресок Кресто-
воздвиженского собора 
в г. Тутаеве (в бывшем 
Романов-Борисоглебск) 
Ярославской области, 
расписанного артелью Гу-
рия Никитина в 50-е годы 
17 века.

Помощь людям, по-
павшим в трудную 
жизненную ситуацию: 
алкогольная зависимость, 
наркотическая зависи-
мость

Защита бездомных жи-
вотных.

Направление 
деятельности

Благотворительные Благотворительные Благотворительные

Населенный пункт Тутаевский район Ярославль Рыбинск
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Наименование Семейные группы 
родственников 
алкозависимых

Ярославский областной 
общественный 
благотворительный 
фонд «Пожарная 
безопасность»

Благотворительный 
фонд помощи 
малообеспеченным 
семьям и семьям с 
детьми-инвалидами 
«Берег милосердия»

Фактический адрес 
местонахождения

150014, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Кудрявцева, д. 10, каб. 4

150006, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Ярославская, д. 27, кв. 42

152934, Ярославская 
область, г. Рыбинск, ул. 
Ломоносова, 18-4

ОГРН не имеет статуса 
юридического лица

1027600007049 1117600000077

Год создания 2010 1995 2011

Телефон 89051353301 (4852) 46-24-21 89159843901 8-915-982-
98-00 Елена Юрьевна

E-Mail kolgala4@yandex.ru fond-bereg@yandex.ru

Контактное лицо Коломийчук Галина 
Ивановна

Моряхина Ирина 
Николаевна

Проворов Алексей 
Михайлович

Адрес интернет сайта bereg76.ru

ФИО, должность 
руководителя

Коломийчук Галина 
Ивановна, представитель 
группы

Моряхина Ирина 
Николаевна, президент

Проворов Алексей 
Михайлович, 
исполнительный 
директор

Основные направления 
деятельности

Помощь и поддержка 
семей алкозависимых

Оказание помощи со-
трудникам, членам 
семей сотрудников МЧС.   
Организация досуга и 
повышение квалифика-
ции культурного уров-
ня.   Пропаганда норм и 
правил противопожарной 
безопасности среди на-
селения.

Помощь малообеспечен-
ным семьям и семьям с 
детьми-инвалидами

Направление 
деятельности

Благотворительные Благотворительные Благотворительные

Населенный пункт Ярославль Ярославль Рыбинск
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Наименование Благотворительный 
фонд социальной 
поддержки и 
защиты бездомных и 
малоимущих граждан 
«Дари Добро»

Благотворительный 
фонд «Мы Вместе»

Фактический адрес 
местонахождения

152900, Ярославская 
область, г. Рыбинск, ул. 
Ломоносова, 47

150043, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Жукова, дом 8/51

ОГРН 1157600001240 1157600000656

Год создания 2015 2015

Телефон (4855) 25-04-08, 7-920-
139-41-46

(4852) 33-1000, (4852) 
33-98-68, 8-910-973-1000, 
8-910-973-98-68, 8-962-
213-00-08

E-Mail 33649@mail.ru info@mivmeste76.ru

Контактное лицо Шубладзе Анна 
Иосифовна

Горбунова Наталия 
Валентиновна

Адрес интернет сайта vk.com/bezdomavrybinske mivmeste76.ruмывместе76.
рф

ФИО, должность 
руководителя

Шубладзе Анна 
Иосифовна

Горбунова Наталия 
Валентиновна

Основные направления 
деятельности

Помощь бездомным 
людям — обеды, одежда, 
медицинская и юридиче-
ская помощь. Ремонт ре-
абилитационного центра.
Социальная столовая.

Помощь малообеспеченным 
и многодетным семьям, вы-
нужденным переселенцам 
в обеспечении одеждой, об-
увью, продуктами питания.
Помощь детским домам 
и приютам в обеспечении 
одеждой, обувью, игрушка-
ми, канцтоварами.Оказание 
помощи в сборе средств для 
лечения и реабилитации 
больных с онкологически-
ми заболеваниями и детей 
с заболеваниями ДЦП и 
аутизмом.Сбор средств для 
открытия в Ярославской об-
ласти Центра реабилитации 
детей с заболеваниями ДЦП 
и аутизмом.Сбор благотво-
рительной помощи, одежды 
и обуви от населения и пред-
приятий города Ярославля, 
посещение малообеспечен-
ных и многодетных семей, 
детских домов и приютов.

Направление 
деятельности

Благотворительные Благотворительные

Населенный пункт Рыбинск Ярославль
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Наименование Благотворительный 
Фонд помощи узникам 
Волголага

Ярославская 
региональная 
общественная 
организация 
содействия развитию 
добровольчества 
«Добровольцы 
Ярославии»

Автономная 
некоммерческая 
организация Центр 
реабилитации и 
адаптации животных 
«Верность»

Фактический адрес 
местонахождения

Ярославская область, 
Рыбинский район, 
деревня Диково д. 8

152912, Ярославская 
область, г. Ярославль, 
ул.Свободы 58а, кв.40

152070, Ярославская 
область, Даниловский 
район, г.  Данилов, ул. 
Шарохина, 17

ОГРН 1097600001102 1137600001329 1167600051002

Год создания 2009 2013 2016

Телефон 8(961)0270825 (4852) 90-66-60; 
8(902)3306660;

89201052610, руководитель;  
89201107876, телефон 
организации

E-Mail dir@dobrovolchestvo.ru afrova419@yandex.ru, 
spasibozavernost@yandex.ru

Контактное лицо Крутченский Владимир 
Борисович

Лапина Екатерина 
Сергеевна

Афрова Елена 
Викторовна

Адрес интернет сайта dobrovolchestvo.ru pets76.ru vk.com/spasibo_
za_vernost

ФИО, должность 
руководителя

Крутченский Владимир 
Борисович, директор

Лапина Екатерина 
Сергеевна, директор

Афрова Елена 
Викторовна, директор

Основные направления 
деятельности

Оказание социальной помо-
щи жертвам политических 
репрессий и их семей;
Содействие в создании Ме-
мориала жертвам политиче-
ских репрессий;
Осуществление информаци-
онной, издательской, просве-
тительской деятельности к 
проблемам жертв политиче-
ских репрессий и т.д.

Осуществление добро-
вольческой деятельности, 
а также разработка под-
держка и реализация до-
бровольческих программ, 
проектов, мероприятий 
и инициатив в целях 
обеспечения социальной 
поддержки граждан.

Центр «Верность» занимаемся 
спасением животных, а также 
реализует проекты:
- Проведение «Уроков Верно-
сти» и Тренингов по правиль-
ному обращению к питомцам; 
- Поиск возможных вариантов 
льготной стерилизации для 
безнадзорных животных; 
- Обучение новых кинологов, 
в том числе и школьников;
- Проведение совместно с 
общественной организацией 
«Молли», проекта «Город 
Собак» с целью развития куль-
туры взаимодействия между 
человеком и собакой; 
- Принятие активного участия 
в городских и областных 
мероприятиях.Наша работа 
направленная на верное отно-
шение к животным в город-
ских, областных и федераль-
ных СМИ.

Направление 
деятельности

Благотворительные Благотворительные Благотворительные

Населенный пункт Брейтовский район Ярославль Даниловский район
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Наименование Благотворительный 
Фонд социальной 
защиты граждан 
«СПАСИБО»

Благотворительный 
фонд помощи детям и их 
семьям, находящимся 
в трудной жизненной 
ситуации «Открытая 
помощь»

Благотворительный 
фонд защиты животных 
«Право на жизнь»

Фактический адрес 
местонахождения

150054, Ярославская 
область, г. Ярославль, 
пр-т Ленина, д. 36

152126, Ярославская 
область, Ростовский р-он, 
д. Новоселка, д. 22

152303, Ярославская 
область, г. Тутаев, ул. 
Строителей,  д. 8

ОГРН 1157600000964 1187627004289 1157600000986

Год создания 2015 2018 2015

Телефон (4852)66-25-10, 
89038244732

89066396390 8-906-639-14-82

E-Mail ge1303@yandex.ru open-help@yandex.ru iomina.galya@list.ru

Контактное лицо Щедная Евгения 
Владимировна

Семин Дмитрий 
Петрович

Ионина Галина 
Александровна

Адрес интернет сайта bfondspasibo.ru     
facebook.com/BFSPASIBO/    
vk.com/bf_spasibo

В разработке vk.com/tutaev_pravo_na_
giznok.ru/pravo.na.gizn

ФИО, должность 
руководителя

Щедная Евгения 
Владимировна, президент

Семин Дмитрий 
Петрович

Чекулаева Ольга 
Владимировна

Основные направления 
деятельности

Проведение мероприятий 
развлекательного харак-
тера в Детских приютах-
интернатах, проведение 
семинаров с детьми на 
темы социальной адап-
тации. Приобретение 
необходимых товаров для 
пожилых людей, детей-
сирот (продукты питания, 
медикаменты, товары 
первой необходимости).

Помощь детям и их 
семьям, находящимся 
в трудной жизненной 
ситуации

Приют для бездо-
мных животных 
(собак);Лечение, вакцина-
ция, стерилизация собак 
и кошек;Поиск новых 
хозяев для животных из 
приюта;Дрессура живот-
ных из приюта, работа  с 
жителями по дрессуре.

Направление 
деятельности

Благотворительные Благотворительные Благотворительные

Населенный пункт Ярославль Ростовский район Тутаевский район
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Наименование Межрегиональная 
общественная 
благотворительная 
организация «Комитет 
мира и согласия»

Ярославская 
региональная 
общественная 
организация 
«Клуб социальных 
инициатив»

Благотворительный 
фонд помощи тяжело 
больным детям «Дети 
Ярославии»

Фактический адрес 
местонахождения

150002, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Стачек 63, 1 подьезд

Фактический адрес : 
152300 , Ярославская 
область г.Тутаев 
ул.Комсомольская д.60  
(4 подьезд) Юридический 
адрес: 152302 
Ярославская область 
г.Тутаев ул.Ушакова д. 21 
оф.3

150040, город Ярославль, 
ул. Некрасова, дом 63, 
помещение 38-42

ОГРН 1087600000399 1137600000394 1167600050287

Год создания 2008 2013 2016

Телефон (4852) 45-89-92, 
8(930)-105-93-62 Асия 
Мухамедовна, 8(906)-634-
82-57 Виктория

89301161911 8 (4852) 66-29-47

E-Mail rezanova47@mail.ru lev.5@mail.ru detiyaros@gmail.com

Контактное лицо Кот Виктория Ивановна Белов Лев Сергеевич Канавина Ольга 
Алексеевна

Адрес интернет сайта www.facebook.com/
groups/2009713562662285/

deti-yaroslavii.ru/

ФИО, должность 
руководителя

Резанова Асия 
Мухамедовна, 
председатель правления

Белов Лев Сергеевич, 
директор

Канавина Ольга 
Алексеевна, президент

Основные направления 
деятельности

Социальная поддержка 
и защита людей, оказав-
шихся в трудной жизнен-
ной ситуации, в том числе 
реабилитация, социаль-
ная и трудовая интегра-
ция лиц без определенно-
го места жительства

Сбор и распространение 
вещей первой необходи-
мости (одежда , мебель, 
посуда, и тд). Оказание 
юридических услуг.

Фонд оказывает помощь 
детям с тяжёлыми за-
болеваниями: оплачивает 
необходимое лечение, 
реабилитации, лаборатор-
ные исследования, обсле-
дования: приобретает до-
рогостоящие технические 
средства реабилитации 
и препараты, занимается 
социализацией и адапта-
цией детей с инвалидно-
стью и с ограниченными 
возможностями здоровья 
через проведение меро-
приятий.

Направление 
деятельности

Благотворительные Благотворительные Благотворительные

Населенный пункт Ярославль Тутаевский район Ярославль
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Наименование Автономная 
благотворительная 
социально-медицинская 
некоммерческая 
организация «Дом 
милосердия кузнеца 
Лобова»

Благотворительный 
фонд содействия 
воссозданию и 
сохранению Спасо-
преображенского 
кафедрального собора г. 
Рыбинска

Благотворительный 
фонд помощи детям и 
взрослым с тяжелыми 
заболеваниями 
«Философия добра» 

Фактический адрес 
местонахождения

152128, Ярославская 
область, Ростовский 
район, пгт Поречье-
Рыбное, ул. Кирова, 53 
(Старинное 2-этажное 
здание из красного 
кирпича в здании 
бывшего крестьянского 
дома Устиновых)

152901, Ярославская 
область, г. Рыбинск, ул. 
Крестовая,2

152903, Ярославская 
область, г. Рыбинск, ул. 
Волжская Набережная, 
д. 169

ОГРН 1187627032548 1187762009118 1207600000222

Год создания 2018 2018 2020

Телефон 8 (4853) 62 01 20 Алексей 
Александрович Васиков, 
8 920 659 28 56

8 (916) 600 8313  
(генеральный директор) 
8 (996) 927 8579 
(координатор)

8-920-138-58-31

E-Mail director@domlobova.
rumail@domlobova.ru

andreirykov@yandex.ru 
miss.evgenevna@yandex.
ru

filosofiya-dobra@yandex.
ru

Контактное лицо Алексей Александрович 
Васиков

Денисова Надежда 
Евгеньевна

Чичерина Любовь 
Сергеевна

Адрес интернет сайта domlobova.ru rybeparhia.ru/news/#main https://filosofiya-dobra.ru/

ФИО, должность 
руководителя

Алексей Александрович 
Васиков, директор Дома 
милосердия кузнеца 
Лобова

Рыков Андрей 
Владимирович, 
генеральный директор

Чичерина Любовь 
Сергеевна, директор

Основные направления 
деятельности

Благотворительная дея-
тельность, организация 
добровольной деятель-
ности, оказание помощи 
пациентам с паллиатив-
ным статусом

Деятельность в области 
образования, просвещения, 
добровольчества; содействие 
благотворительности; сохра-
нение культурного наследия; 
сохранение исторической 
памяти.

Благотворительный Фонд 
«Философия добра» создан для 
помощи детям и взрослым с 
тяжелыми заболеваниями. Все 
собранные средства направля-
ются на диагностику и лечение 
детей и взрослых, проведение 
оперативных вмешательств, 
приобретение необходимых ле-
карственных препаратов и обо-
рудования, технических средств 
для людей с ограниченными 
возможностями, медицинскую 
реабилитацию. Также Фонд 
оказывает юридическую и пси-
хологическую поддержку.

Направление 
деятельности

Благотворительные Благотворительные Благотворительные

Населенный пункт Ростовский район Рыбинск Рыбинск
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Наименование Ярославская 
областная организация 
Общероссийской 
общественной 
организации ветеранов 
«Российский Союз 
ветеранов»

Ярославская областная 
общественная 
организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных 
органов

Ярославское 
региональное отделение 
Межрегиональной 
общественной 
организации «Союз 
десантников»

Фактический адрес 
местонахождения

150000, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Революционная, д. 28

150000, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Революционная, д. 28

150014, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Революционная,28; ул. 
Угличская д. 10, оф. 414

ОГРН 1037602803050 1037602800619 1077600000060

Год создания 1992 1992 2007

Телефон (4852) 30-26-67, 30-83-76 (4852) 302667, 314269, 
304191

(4852) 26-01-16, 8-903-
824-98-83

E-Mail yarkrsv@mail.ru yaroblveteran@yandex.ru kachirin58@yandex.ru

Контактное лицо Муратов Владимир 
Константинович

Плющ Геннадий 
Геннадьевич

Каширин Анатолий 
Анатольевич

Адрес интернет сайта veterans.yarregion.ru veterans.yarregion.ru нет сайта

ФИО, должность 
руководителя

Болтов Евгений 
Александрович, 
председатель

Болтов Евгений 
Александрович, 
председатель

Каширин Анатолий 
Анатольевич, 
Председатель Правления

Основные направления 
деятельности

Защита социально-экономи-
ческих, трудовых и личных  
прав, чести и достоинства 
ветеранов, улучшение жилищ-
ных условий, медицинского и 
других видов обслуживания.
Объединение усилий ветера-
нов и участие их в патриоти-
ческом воспитании граждан 
России, в формировании у 
молодёжи высокого патриоти-
ческого сознания, здорового 
образа жизни, гражданской 
позиции, высокого чувства 
долга, готовности к военной 
службе и защите своего От-
ечества. Содействие укре-
плению обороноспособности 
страны и единства Российской 
Федерации, достижению 
гражданского согласия в 
обществе, утверждению высо-
ких нравственных и духовных 
ценностей, сохранению и при-
умножению славных боевых, 
военных и трудовых традиций 
старших поколений, обогаще-
нию национальной культуры.

Защита гражданских, социаль-
но-экономических, трудовых, 
личных прав и свобод стар-
шего поколения в улучшении 
социально-бытовых условий 
их жизни, обеспечении их до-
стойного положения в обще-
стве. Добиваться улучшения 
материального состояния, 
медицинских условий и 
других видов обслуживания. 
Формирование в обществе 
уважительного отношения 
к старшему поколению.Со-
действие утвержденным в 
обществе высоким нравствен-
ным и культурным ценностям. 
Ведет настойчивую работу по 
военно-патриотическому вос-
питанию молодежи, передачу 
ей традиций в труде и служе-
нию отечества. Обеспечивает 
регулярный контроль за состо-
янием  воинских захоронений, 
памятников, мемориальных 
досок.

Патриотическое воспи-
тание молодёжи. Подго-
товка юношей к службе в 
ВДВ. Увековечение памя-
ти погибших при защите 
Отечества. Социальная 
поддержка ветеранов Воз-
душно-десантных войск и 
войск спецназа.

Направление 
деятельности

Ветеранские Ветеранские Ветеранские

Населенный пункт Ярославль Ярославль Ярославль
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Наименование Ветеранская 
организация 
администрации 
Ростовского 
муниципального района

Общественная 
организация 
Общество «Дети 
войны» Угличского 
муниципального района

Ярославское 
региональное отделение 
общероссийской 
общественной 
организации 
«Ассоциация ветеранов 
боевых действий 
органов внутренних 
дел и внутренних войск 
России»

Фактический адрес 
местонахождения

152151, Ярославская 
область, г. Ростов ул. 
Пролетарская д.32

152610, Ярославская 
область, г. Углич, ул. 2-я 
линия Рыбинского шоссе, 
д. 1а (здание УТиСЗН, 
каб. 1)

150043, Ярославская 
область, г.Ярославль, ул. 
Добролюбова д.6а, оф.8

ОГРН Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

1027600002165

Год создания 2000 2009 2001

Телефон (48536) 6-29-38, 
89051316208

(48532) 2-11-58, 5-08-51 (4852) 72-22-80

E-Mail rostovedinoros@mail.ru raivinogradova@yandex.ru avbd-yar@mail.ru

Контактное лицо Мелюхина Нина 
Николаевна

Рудникова Евгения 
Николаевна

Болотин Олег 
Вячеславович, Исаев 
Сергей Юрьевич, 
Смирнов Александр 
Владимирович

Адрес интернет сайта

ФИО, должность 
руководителя

Мелюхина Нина 
Николаевна

Рудникова Евгения 
Николаевна - 
председатель

Болотин Олег 
Вячеславович - 
председатель

Основные направления 
деятельности

Объединение ветеранов, 
оказание помощи в защи-
те их прав, улучшение ма-
териального положения, 
привлечение к участию в 
общественной жизни го-
рода и района, а главное – 
это моральная поддержка 
пожилых людей

Для полноценного общения 
выделены следующие основ-
ные направления: участие 
в культурной жизни города, 
туристическое, библиотечное 
и др.  Многогранная работа 
«Детей войны» является 
частью большой задачи, стоя-
щей перед обществом в целом 
– патриотическое воспитание 
молодежи. В этом плане очень 
важен сбор воспоминаний о 
военном детстве, публикуе-
мых в Угличской газете, на 
основе которых готовится 
книга воспоминаний о Вели-
кой Отечественной войне.

Социальная поддержка и 
правовая защита ветера-
нов, инвалидов – участ-
ников боевых действий 
на территориях других 
государств и вооружен-
ных конфликтов на тер-
ритории России и членов 
их семей системы МВД 
РФ, а также укрепление 
мира и дружбы между 
народами.

Направление 
деятельности

Ветеранские Ветеранские Ветеранские

Населенный пункт Ростовский район Угличский район Ярославль
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Наименование Ярославская 
областная организация 
Общероссийской 
общественной 
организации 
«Российский 
Союз ветеранов 
Афганистана»

Общественная 
организация ветеранов 
войны и военной 
службы, пенсионеров 
силовых структур 
города Рыбинска 
Ярославской области

Ярославская 
региональная 
общественная 
организация «Ветераны 
боевых действий» 
имени генерала 
Маргелова В.Ф.

Фактический адрес 
местонахождения

150000, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Максимова, д.2, кв.4

152934, Ярославская 
область, г. Рыбинск, ул. 
Карякинская, дом 1, 
здание Отдела военного 
комиссариата ЯО по г. 
Рыбинску и Рыбинскому 
району, кабинет № 30

150006, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Балтийская, д. 19, кв. 16

ОГРН 1027600004717 1117600000099 1097600001168

Год создания 1999 2010 2009

Телефон 8-915-980-31-11, 8-905-
639-82-82

8-930-110-24-26, 22-22-79, 
8 (915) 972-74--39

8 920 646 55 09

E-Mail afghan-yar@mail.ru oleiva47@mail.ru Palach76@mail.ru

Контактное лицо Ямщиков Игорь 
Алексеевич

Слятин Владимир 
Сергеевич

Палачев Андрей 
Владимирович

Адрес интернет сайта www.afghan-yar.msk.ru Палачёв.рф

ФИО, должность 
руководителя

Ямщиков Игорь 
Алексеевич - 
председатель правления

Слятин Владимир 
Сергеевич - председатель 
комитета

Палачёв Андрей 
Владимирович, 
Председатель правления

Основные направления 
деятельности

Патриотическое воспита-
ние молодёжи. Увекове-
чение памяти погибших 
при защите Отечества. 
Социальная поддержка 
ветеранов боевых дей-
ствий.

Защита социально-эконо-
мических, политических, 
трудовых, личных прав, чести 
и достоинства ветеранов, во-
енных пенсионеров силовых 
структур и членов их семей, 
улучшение их материального 
благосостояния, жилищных 
условий, медицинского и 
других видов обслуживания. 
Содействие укреплению обо-
роноспособности, единства 
Российской Федерации, дости-
жению гражданского согласия, 
утверждению в обществе вы-
соких нравственных и духов-
ных ценностей, сохранению 
и обогащению национальной 
культуры и традиций народов 
Российской Федерации , пре-
одолению проявлений расиз-
ма, шовинизма, политического 
экстремизма, национализма.

Оказание помощи вете-
ранам боевых действий и 
семьям погибших заступ-
ников Отечества

Направление 
деятельности

Ветеранские Ветеранские Ветеранские

Населенный пункт Ярославль Рыбинск Ярославль
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Наименование Ярославская 
региональная 
общественная ордена 
«Святого князя 
Александра Невского II 
степени» организация 
ветеранов Чеченской 
войны «Защитник»

Ярославское  
региональное отделение 
Общероссийской 
общественной 
организации 
«Союз ветеранов 
Железнодорожных 
войск Российской 
Федерации»

Общественная 
организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, 
труда, вооруженных сил 
и правоохранительных 
органов Ростовского 
муниципального района 
Ярославской области

Фактический адрес 
местонахождения

150047, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Добрынина, д.25, оф.11

150020, Ярославская 
область,г. Ярославль, ул. 
Флотская, д. 1, корп. 2, 
кв. 6

152151, Ярославская 
область, г. Ростов, 
Советская площадь д.7 
каб. 5

ОГРН 1027600009711 1097600000662 1207600005117

Год создания 2001 2009 1989

Телефон (4852) 51-54-62, 51-56-65, 
8-961-973-68-75,

(4852) 24-03-32, 8-910-
978-36-01

(48536) 7-57-28, 6-11-21

E-Mail zachitnik-yar@mail.ru vetgdv15@mail.ru

Контактное лицо Бушуев Андрей 
Викторович

Насыпов Ирик 
Ишбулдович

Слепынин Иван 
Степанович

Адрес интернет сайта vk.com/id352859070

ФИО, должность 
руководителя

Бушуев Андрей 
Викторович - 
председатель правления

Насыпов Ирик 
Ишбулдович - 
председатель совета

Слепынин Иван 
Степанович, председатель 
объединенного совета 
ветеранов Ростовского 
МР

Основные направления 
деятельности

Патриотическое воспита-
ние молодёжи. Увекове-
чение памяти погибших 
при защите Отечества. 
Социальная поддержка 
ветеранов боевых дей-
ствий.

Оказание ветераном 
железнодорожных войск 
правовой, материальной, 
моральной и иной помо-
щи.  Забота о улучшении 
жизни и быта, своевре-
менное предоставление 
им льгот предусмотрен-
ных законом (лечение, 
отдых, транспорт и др).  
Передача опыта молодо-
му поколению.  Пропа-
ганда трудовых и боевых 
традиций Железнодорож-
ных войск Российской 
Федерации.  Поддержка 
связей с ветеранскими 
организациями зарубеж-
ных стран.

Защита гражданских, со-
циально-экономических, 
трудовых прав и свобод 
лиц старшего поколения.  
Улучшение материально-
го состояния, медицин-
ских условий и других 
видов обслуживания.  
Привлечение ветеранов и 
пенсионеров к процессу 
патриотического воспита-
ния молодежи, передачи 
ей личных традиций в 
труде и в служении От-
ечеству.

Направление 
деятельности

Ветеранские Ветеранские Ветеранские

Населенный пункт Ярославль Ярославль Ростовский район
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Наименование Отделение 
Ярославской областной 
общественной 
организации ветеранов 
(пенсионеров) 
войны, труда, 
Вооруженных Сил и 
правоохранительных 
органов г. Переславля-
Залесского Ярославской 
области

Ярославская городская 
общественная 
организация 
пенсионеров и 
ветеранов труда 
Ярославского 
Моторного завода

Отделение 
Даниловского 
муниципального района 
Ярославской области 
Ярославской областной 
общественной 
организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, 
труда Вооружённых Сил 
и правоохранительных 
органов

Фактический адрес 
местонахождения

152026, Ярославская 
область, г. Переславль-
Залесский, ул. 50 лет 
Комсомола, д. 20

150054, область 
Ярославская, Ярославль, 
проспект Ленина, д. 24А

152072, Ярославская 
область, Даниловский 
район, г. Данилов, 
площадь Соборная, д. 16

ОГРН 1037602803875 1087600001378 1107600000496

Год создания 1987 2008 2010

Телефон (48535) 3-93-66, 8-915-
971-39-28

(4852) 27-40-07 8(48538) 5-10-78

E-Mail sovetveteranov76dan@
mail.ru

Контактное лицо Шабанов Валентин 
Александрович

Гринев Василий 
Михайлович

Капустина Надежда 
Васильевна

Адрес интернет сайта

ФИО, должность 
руководителя

Шабанов Валентин 
Александрович, 
председатель совета

Гринев Василий 
Михайлович, 
председатель совета

Капустина Надежда 
Васильевна, председатель 
районного совета 
ветеранов Даниловского 
МР

Основные направления 
деятельности

Защита прав и интересов 
граждан, оказание им 
всевозможной помощи.  
Патриотическое воспита-
ние граждан

Оказание помощи и под-
держки пенсионерам и 
ветеранам труда ЯМЗ, а 
также их семьям

Защита гражданских, со-
циально-экономических 
прав старшего поколения, 
привлечение ветеранов 
к участию в патриотиче-
ском воспитании молодё-
жи .Приобщение пожи-
лых граждан к активным 
и полезным формам 
проведения досуга. Выяв-
ление творческих способ-
ностей людей пожилого 
возраста в различных 
сферах и создание усло-
вий для их реализации.

Направление 
деятельности

Ветеранские Ветеранские Ветеранские

Населенный пункт Переславский район Ярославль Даниловский район
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Наименование Отделение 
Борисоглебского 
муниципального района 
Ярославской области 
Ярославской областной 
общественной 
организации ветеранов 
(пенсионеров) 
войны, труда, 
Вооруженных Сил и 
правоохранительных 
органов

Тутаевское отделение 
Ярославской областной 
общественной 
организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, 
труда Вооруженных Сил 
и правоохранительных 
органов (Тутаевский 
районный Совет 
ветеранов)

Общественная 
организация «Совет 
ветеранов Рыбинского 
муниципального района 
Ярославской области»

Фактический адрес 
местонахождения

152170, Ярославская 
область, п. 
Борисоглебский, ул. 
Красноармейская, д.8

152300, Ярославская 
область, г. Тутаев, пр. 
50-летия Победы, д.25а

152903, Ярославская 
область, г. Рыбинск, ул. 
Кирова, д.4, кв.1

ОГРН 1077600000752 не имеет статуса 
юридического лица

1137600000450

Год создания 2007 1999 2013

Телефон 8-905-634-42-05 8-905-130-01-96 (4855) 21-78-05

E-Mail veteran.bor@yandex.ru ionina-00@mail.ru,   
veterantmr@mail.ru

rubinskmr.yarkrsv@mail.ru

Контактное лицо Куликова Татьяна 
Германовна

Ионина Ирина 
Александровна

Орлова Тамара Павловна

Адрес интернет сайта www.facebook.com/profile.
php?id=100014985541910

ФИО, должность 
руководителя

Куликова Татьяна 
Германовна, 
Председатель Совета 
ветеранов

Ионина Ирина 
Александровна, 
председатель

Орлова Тамара Павловна, 
Председатель

Основные направления 
деятельности

Защита гражданских, социаль-
но-экономических, трудовых, 
личных прав и свобод пред-
ставителей старшего поко-
ления россиян в улучшении 
социально-бытовых условий 
их  жизни, обеспечении 
их    достойного положения в 
обществе;Формирование в об-
ществе уважительного отно-
шения к старшему поколению 
граждан России;Содействие в 
гражданско-патриотическом, 
военно-патриотическом, 
духовно-нравственном и 
трудовом воспитании граждан 
Российской Федерации

Защита гражданских, со-
циально-экономических, 
трудовых, личных  прав 
старшего поколения; па-
триотическое воспитание 
молодежи; реализация об-
щественных инициатив.

Объединение ветеранов, 
защита гражданских, со-
циально-экономических, 
трудовых, личных прав и 
свобод ветеранов.

Направление 
деятельности

Ветеранские Ветеранские Ветеранские

Населенный пункт Борисоглебский район Тутаевский район Рыбинск
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Наименование Клуб ветеранов 
педагогического труда 
«Большая перемена»

Фактический адрес 
местонахождения

150060, Ярославская 
область, г. Ярославль, 
Ленинградский пр., д.117, 
корп. 2

ОГРН Не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 2009

Телефон (4852) 53-21-45

E-Mail filial15@clib.yar.ru

Контактное лицо Куркина Лидия Павловна

Адрес интернет сайта www.clib.yar.ru

ФИО, должность 
руководителя

Куркина Лидия Павловна

Основные направления 
деятельности

Организация досуга 
участников.  Утверж-
дение здорового обра-
за жизни.  Встречи со 
специалистами разных 
направлений, среди ко-
торых художники, врачи, 
артисты, поэты, а также 
проведение консультаций, 
литературных вечеров, 
мастер-классов.

Направление 
деятельности

Ветеранские

Населенный пункт Ярославль
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Наименование Общественная 
организация «Институт 
развития города» 
городского поселения 
Тутаев Ярославской 
области

Фонд региональных 
общественно-
политических 
исследований

Автономная 
некоммерческая 
организация поддержки 
гражданских инициатив 
«Альянс»

Фактический адрес 
местонахождения

152300, Ярославская 
область, г. Тутаев, ул. 
Луначарского, д. 40а

150040, Ярославская 
область, г. Ярославль, 
пр-т Октября, д. 43, кв. 61

150003, Ярославская 
область,  г Ярославль, 
Волжская набережная, 
д. 61

ОГРН 1187627022626 1137600000251 1177627025608

Год создания 2018 2013 2017

Телефон 8-906-638-39-55  (4852) 72-65-33

E-Mail ano.aliance76@gmail.com

Контактное лицо Самойленко Елена 
Владимиров

Торопов Александр 
Анатольевич

Ларионова Евгения 
Сергеевна

Адрес интернет сайта www.facebook.com/
ОО-Институт-развития-
города-602272886934836

www.fropi.ru альянс76.рф

ФИО, должность 
руководителя

Самойленко Елена 
Владимиров

Торопов Александр 
Анатольевич, 
исполнительный 
директор

Ларионова Евгения 
Сергеевна

Основные направления 
деятельности

Просветительская де-
ятельность и правовое 
просвещение населения 
по вопросам обществен-
ной жизни. Реализация 
социально значимых 
проектов и программ 
развития города, мо-
ниторинг и экспертная 
оценка эффективности их 
выполнения. Организация 
и проведение городских 
общественных, социаль-
но значимых и празднич-
ных мероприятий, в т.ч. 
благотворительной на-
правленности, конкурсов, 
фестивалей, поддержка 
общественных граждан-
ских инициатив.

Реализаций социальных 
проектов. Проведение ис-
следований.

Основным видом деятельности 
компании является деятельность 
по поддержке гражданских 
инициатив,  изучению обще-
ственного мнения. Деятельность 
в области спорта. Деятельность 
зрелищно-развлекательная про-
чая. Деятельность организации 
связана с работой по поддержке 
социальных и гражданских ини-
циатив; по обучению людей по-
жилого возраста работе на пер-
сональном компьютере, а также 
способам онлайн решений 
различных бытовых проблем 
и вопросов; по гражданскому 
просвещению и проведению 
исследовательской работы в 
социальной сфере (изучению 
общественного мнения); по 
организации спортивных и иных 
массовых мероприятий;  прове-
дение вебинаров, конференций, 
семинаров и мастер-классов.

Направление 
деятельности

Гражданское общество Гражданское общество Гражданское общество

Населенный пункт Тутаевский район Ярославль Ярославль
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Наименование Некоммерческий фонд 
содействия развитию 
гражданского общества

Ярославская 
региональная 
общественная 
организация «Центр 
гражданских 
инициатив»

Ростовская городская 
общественная 
организация по 
сохранению и развитию 
города «РОСТОВ 
ВЕЛИКИЙ»

Фактический адрес 
местонахождения

150014, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Б. Октябрьская, д.69, кв. 
28

150000, Ярославская 
область, г Ярославль, ул 
Собинова, д 5Б

152151, Ярославская 
область, город Ростов, 
Советская площадь, 7, 
пом. 15

ОГРН 1057600720210 1057602820417 1117600000792

Год создания 2005 2005 2011

Телефон (4852) 73-11-08 (4852) 59-55-51 8-915-973-89-09

E-Mail fond-go@mail.ru yar-cgi@mail.ru rostov_velikiy@mail.ru

Контактное лицо Новожилов Андрей 
Александрович

Волков Станислав 
Федорович

Кошонин Алексей 
Александрович

Адрес интернет сайта www.fsrgo.ru yarcgi.wixsite.com/reg76 vk.com/club30102998

ФИО, должность 
руководителя

Новожилов Андрей 
Александрович

Волков Станислав 
Федорович

Кошонин Алексей 
Александрович

Основные направления 
деятельности

Организация занимается 
гражданским просвеще-
нием и образованием, 
проведением исследо-
вательской работы в со-
циальной сфере, орга-
низацией и проведением 
конференций.

Содействие созданию и 
укреплению институтов 
гражданского общества на 
территории Ярославской 
области. Оказание юридиче-
ской помощи на безвозмезд-
ной или на льготной основе 
гражданам и некоммерче-
ским организациям и право-
вое просвещение населения, 
деятельность по защите 
прав и свобод человека и 
гражданина. Обществен-
ный земельный контроль 
за соблюдением установ-
ленного порядка подготов-
ки и принятия органами 
государственной власти и 
местного самоуправления 
решений, затрагивающих 
права и законные интересы 
граждан и юридических лиц 
в сфере земельных отноше-
ний, а также за соблюдением 
требований использования и 
охраны земель.

Развитие демократических 
институтов на территории 
города Ростова.  Поддержка 
общественных инициатив 
организаций, предприятий 
и гражданских активистов 
города Ростова.  Разработка 
программ развития взаимо-
действия различных секто-
ров общества на территории 
города Ростова.  Содействие 
созданию и укреплению 
институтов гражданского 
общества на территории го-
рода Ростова.  Привлечение 
широкой общественности 
к социальным проблемам 
города, проблемам защиты 
прав личности, пробле-
мам межнационального и 
межконфессионального 
общения, формирование и 
развитие межрегиональных 
и международных связей в 
данной сфере деятельности.

Направление 
деятельности

Гражданское общество Гражданское общество Гражданское общество

Населенный пункт Ярославль Ярославль Ростовский район



Гражданское общество
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Наименование Ярославская 
региональная 
социально 
ориентированная 
общественная 
организация «Центр 
поддержки и развития 
общества «Социальная 
идея»

Фонд содействия 
развитию 
территориального 
общественного 
самоуправления 
и социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций

Ярославская 
региональная 
общественная 
организация 
«Центр социально-
информационного и 
правового содействия»

Фактический адрес 
местонахождения

152907, Ярославская 
область, г. Рыбинск, ул. 
Солнечная д. 57

152925, Ярославская 
область, г. Рыбинск, ул. 
Ворошилова, д. 19, кв. 42

150023, Ярославская 
область, г. Ярославль,  ул. 
Гагарина, д.11

ОГРН 1127600000428 1107600000628 1127600001320

Год создания 2012 2010 2012

Телефон 8-915-968-85-07 8-920-106-52-22 8 (4852) 33-32-96

E-Mail kovalenko_ekater@mail.ru yar.inko@yandex.ru

Контактное лицо Букарева Ирина 
Владимировна

Большакова Наталья 
Николаевна

Куницкая Наталья 
Евгеньевна

Адрес интернет сайта www.instagram.com/i_nko76/, 
www.facebook.com/i.nko76

ФИО, должность 
руководителя

Букарева Ирина 
Владимировна - директор

Большакова Наталья 
Николаевна - 
председатель фонда

Куницкая Наталья 
Евгеньевна - 
председатель правления

Основные направления 
деятельности

Поддержка малообеспе-
ченных граждан.  Под-
держка малочисленных 
общественных организа-
ций, оказание им юриди-
ческой помощи и помощи 
в реализации проектов.  
Работа с молодежью, 
развитие среди них во-
лонтёрского движения, 
активного и здорового 
образа жизни, приобще-
ние их к спорту.  Развитие 
гражданского общества 
на территории Ярослав-
ской области.  Проект по 
изданию специализиро-
ванного информацион-
ного печатного издания 
– книга (альманах) «Исто-
рия добрых дел для СО 
НКО г. Рыбинска».

Оказание      органи-
зационной      помо-
щи      территориально-
му      общественному 
самоуправлению города 
Рыбинска.  Оказание    
информационно-кон-
сультационной  помощи 
территориальному    об-
щественному самоуправ-
лению города Рыбинска.  
Оказание финансовой 
помощи территориаль-
ному общественному 
самоуправлению города 
Рыбинска.

Оказание юридической помощи на 
безвозмездной или льготной основе 
гражданам и некоммерческим орга-
низациям и правовое просвещение 
населения, деятельность по защите 
прав и свобод человека и гражда-
нина.  Информационное и правовое 
содействие гражданам и организа-
циям, в том числе благотворитель-
ным.  Представительство и защита 
интересов членов организации в 
отношениях с государственными 
органами власти, органами местно-
го самоуправления, контролирую-
щими и надзорными органами, со 
средствами массовой информации, 
а также деловыми партнерами 
в РФ и за рубежом.  Содействие 
развитию деловых связей членов 
Организации с другими региональ-
ными и иностранными организа-
циями.  Содействие в разработке и 
внесению предложений в органы 
федеральной, региональной и 
местной законодательной власти, 
связанных с видами деятельности 
Организации.  Аналитическая 
деятельность, направленная на 
достижение целей деятельности 
Организации.

Направление 
деятельности

Гражданское общество Гражданское общество Гражданское общество

Населенный пункт Рыбинск Рыбинск Ярославль



Гражданское общество
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Наименование Ярославская 
региональная 
общественная 
организация 
социальной поддержки 
населения «Мы - 
Содействие»

Автономная 
некоммерческая 
организация «Центр 
мониторинга 
общественного 
мнения и поддержи 
гражданских инициатив 
«Идея»

Фонд поддержки 
социальных проектов 
и инициатив «Добрый 
город»

Фактический адрес 
местонахождения

150006, Ярославская 
область, г. Ярославль, 
пр-т Фрунзе, д. 74, кв. 38

150006, Ярославская 
область, г. Ярославль ул. 
Коробельная д.1

150049, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Ухтомского, д. 23А

ОГРН 1157600001107 1167600050518 1177627011429

Год создания 2015 2016 2017

Телефон 8(960)5334048, 21-74-87 (4852) 28-08-85 (4852)72-65-33

E-Mail my-sodejstvie@yandex.ru info@yur-help.com dobrogorod76@gmail.com

Контактное лицо Зайцева Марина 
Александровна

Батищев Юрий Юрьевич Торопов Александр 
Анатольевич

Адрес интернет сайта dobrogorod.life

ФИО, должность 
руководителя

Зайцева Марина 
Александровна, 
президент

Батищев Юрий Юрьевич, 
директор

Торопов Александр 
Анатольевич, 
председатель

Основные направления 
деятельности

Объединение населения 
Ярославской области для 
реализации программ и 
проектов в сфере со-
циальной поддержки 
населения; Проведение 
форумов, конференций, 
семинаров, конкурсов, бе-
сед, игр; Оказание инфор-
мационной, консульта-
ционной и иной помощи 
населению Ярославской 
области.

Деятельность по из-
учению общественного 
мнения; Бесплатные юри-
дические консультации 
по защите прав потре-
бителей для физических 
лиц; Бесплатные юриди-
ческие консультации по 
вопросам регистрации и 
изменений уставных до-
кументов НКО и коммер-
ческих организаций;

Фонд создан в целях 
содействия, развития и 
оказания всевозможной 
поддержки в проведении 
социальных проектов и 
инициатив.

Направление 
деятельности

Гражданское общество Гражданское общество Гражданское общество

Населенный пункт Ярославль Ярославль Ярославль



Гражданское общество
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Наименование Автономная 
некоммерческая 
организация 
«Ресурсный 
центр поддержки 
некоммерческих 
организаций и 
гражданских 
инициатив»

Ярославская городская 
общественная 
организация поддержки 
социальных инициатив 
«Ярославский 
гражданин»

Некоммерческая 
организация «Дороги 
Ярославля»

Фактический адрес 
местонахождения

150000, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Трефолева 12, офис 5-6

150060, Ярославская 
область, город Ярославль, 
улица Туманова, дом 8-А, 
кв. 64

150500, Ярославская 
область, Ярославский 
район, деревня Лупычево 
14

ОГРН 1157600000106 1177627027137 Не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 2015 2017 2013

Телефон (4852) 73-11-08, 72-65-33 Салихов Дмитрий 8903 
638 18 52, Абдуллаев 
Темур 8980 706 68 68, 
Мустафин Александр 
8910 823 65 65

E-Mail nko@nko76.ru vk.com/yarciti yardorogi@gmail.com

Контактное лицо Исаева Елена 
Александровна

Попова Анна 
Владиславовна

Салихов Дмитрий 
Альбертович

Адрес интернет сайта nko76.ru vk.com/yarcitiwww.
facebook.com/yarciti

www.facebook.com/groups/
yardorogi

ФИО, должность 
руководителя

Исаева Елена 
Александровна, директор

Попова Анна 
Владиславовна

Салихов Дмитрий 
Альбертович, 
руководитель проекта

Основные направления 
деятельности

Консультирование граждан по 
вопросам создания и функци-
онирования некоммерческих 
организаций. Обучение пред-
ставителей некоммерческих 
организаций и представителей 
власти на специально раз-
рабатываемых семинарах, 
мастер-классах и тренингах.  
Проведение профессиональной 
экспертизы социальных про-
ектов, программ и нормативных 
актов. Обеспечение методиче-
ской помощи и технической 
поддержки некоммерческим 
организациям. Организация 
информационной поддержки 
гражданских инициатив через 
электронные и печатные СМИ 
страны и области.

Организация поддержки 
социальных инициатив

Группа посвященная 
состоянию дорог города 
Ярославль и Ярослав-
ской области, с целью 
гражданского контроля 
их состояния и борьбы 
за качество проводимых 
работ

Направление 
деятельности

Гражданское общество Гражданское общество Гражданское общество

Населенный пункт Ярославль Ярославль Ярославль



Гражданское общество
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Наименование Волонтёрский корпус 
Ярославля

Молодежная 
избирательная 
комиссия Ярославской 
области

Фактический адрес 
местонахождения

150040, Ярославская 
область, г. Ярославль, 
ул. Володарского, 65 
(Подростковый клуб 
«Ровесник» Центра 
«Молодость»)

150000, Ярославская 
область,  г. Ярославль, ул. 
Советская, д. 3

ОГРН не имеет статуса 
юридического лица

не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 2015 2014

Телефон (4852) 32-87-96 (84852) 490601, (84852) 
490600

E-Mail volonter@yarmp.ru info@ikyo.ru

Контактное лицо Яснова Ксения Игоревна Абрамовский Илья 
Сергеевич

Адрес интернет сайта vol.yarmp.ruvk.com/
yarko76

vk.com/mik_yo

ФИО, должность 
руководителя

Яснова Ксения Игоревна, 
специалист по работе 
с молодежью Центра 
«Молодость»

Абрамовский Илья 
Сергеевич, Председатель 
Молодежной 
избирательной комиссии 
Ярославской области

Основные направления 
деятельности

Спортивное волонтёр-
ство; Патриотическое 
волонтёрство; Экологи-
ческое волонтёрство; Со-
циальное волонтёрство.

Помощь Избирательной 
комиссии ЯО в подготов-
ке и проведению выборов 
на территории Ярослав-
ской области.Популяри-
зация института выборов 
среди молодёжи региона

Направление 
деятельности

Гражданское общество Гражданское общество

Населенный пункт Ярославль Ярославль



Детские, молодежные
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Наименование Некоузское местное 
отделение ОМОО 
«Российский союз 
сельской молодежи»

Ярославская 
областная молодёжная 
общественная 
организация 
«Ярославский 
областной союз 
молодёжи»

Ярославская областная 
детско-молодёжная 
общественная 
организация «Юный 
Летчик»

Фактический адрес 
местонахождения

152730, Ярославская 
область, с. Новый Некоуз, 
ул. Ленина, д.23Б

152470, Ярославская  
область, г. Любим, ул. 
Первомайская, д. 28

150030, Ярославская 
область, Ярославский 
район, поселок Карачиха, 
ул. Школьная стр. 31 
(аэродром)

ОГРН не имеет статуса 
юридического лица

1197627011955 1147600000426

Год создания 2011 2019 2014

Телефон 89610276801 89622031734 8(903)8207446

E-Mail yaroslavl@rssm.su demichev-i@mail.ru Knyzhov57@mail.ru

Контактное лицо Демидов Даниил 
Александрович

Демичев Илья Сергеевич Кныжов Олег 
Константинович

Адрес интернет сайта vk.com/yarrssm

ФИО, должность 
руководителя

Демидов Даниил 
Александрович, 
руководитель местного 
отделения

Демичев Илья Сергеевич, 
председатель

Кныжов Олег 
Константинович, 
председатель

Основные направления 
деятельности

Всероссийский творче-
ский конкурс «Моя малая 
Родина»; Интелектуаль-
ная игра «Начинающий 
фермер»; Молодежный 
просветительский про-
ект «Свое дело в селе – 
смело»; Патриотическая 
акция «Соль земли»; 
Всероссийский проект 
«Мастерская управления 
сельских территорий»; 
Межмуниципальный 
патриотический авто-
пробег «Победный май»; 
Межмуниципальный 
туристический сплав на 
байдарках по реке Сить; 
Культурно-просветитель-
ский проект «Сельская 
кинопередвижка»

Выражение и защита 
интересов молодежи

Подготовка в авиаци-
онное училище детей и 
подростков.   Изучение 
самолетов, подготовка 
и выполнение полетов.   
Патриотическое воспита-
ние  молодежи.

Направление 
деятельности

Детские, молодежные Детские, молодежные Детские, молодежные

Населенный пункт Некоузский район Любимский район Ярославский район



Детские, молодежные
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Наименование Ярославская 
областная молодежная 
общественная 
организация «Союз 
студентов»

Детское школьное 
объединение 
«Школьный океан»

Молодежная 
общественная 
организация города 
Углича «МОГУ»

Фактический адрес 
местонахождения

150040, Ярославская 
область, г. Ярославль, 
пр-т Ленина, 27, ауд. 202 
(здание ГАУ ЯО «Дворец 
молодежи»)

152978, Ярославская 
область, Рыбинский 
район, п.Судоверфь, 
ул.Судостроительная, 
д.25А  (находится в 
здании МОУ Болтинской 
СОШ)

152612, Ярославская 
область, г. Углич, 
Ленинское шоссе, д. 1.

ОГРН 1057602820164 не имеет статуса 
юридического лица

не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 1996 2003 2005

Телефон (4852) 40-02-57, 8-965-
727-37-89

(4855) 29-59-13 (48532) 2-34-84

E-Mail oksana.14z@mail.ru tat-gorshkaleva@ya.ru precnuhina2018@yandex.
ru

Контактное лицо Пацерук Оксана Игоревна Горшкалева Татьяна 
Леонидовна

Преснухина Екатерина 
Игоревна

Адрес интернет сайта vk.com/yaomoo_sst   
souzstudentov76.ru/

vk.com/eko_bolt_wmeste vk.com/moo_mogu_uglich

ФИО, должность 
руководителя

Пацерук Оксана Игоревна Горшкалева Татьяна 
Леонидовна  (заместитель 
директора по 
воспитательной работе)

Преснухина Екатерина 
Игоревна

Основные направления 
деятельности

Подготовка кадров ЯО-
МОО «Союз студентов»; 
Поддержка талантливой 
студенческой молодежи; 
Информационное направ-
ление, связи с обще-
ственностью; Пропаганда 
здорового образа жизни, 
профилактика употребле-
ния ПАВ; Студенческие 
отряды; Волонтерское 
направление; Развитие 
межнациональных связей 
и толерантности; Помощь 
людям, оказавшимся 
в трудной жизненной 
ситуации.

Оказание безвозмездной 
помощи окружающему 
социуму через  социаль-
но-значимое проекти-
рование. Направление 
деятельности: Граждан-
ско-патриотическое. На-
учно-исследовательское. 
Спортивное. Туристско- 
краеведческое. Шефское. 
Досугово-творческое. 
Трудовое. Информаци-
онное

Работа согласованных 
решений в вопросах 
реализации молодежной 
политики в Угличском 
муниципальном райо-
не, а также выявление и 
поддержка молодежных 
социальных инициатив. 
Основные направления 
деятельности: Спор-
тивное, Интеллектуаль-
но-творческое, Инфор-
мационное, Кадровое, 
Волонтерство.

Направление 
деятельности

Детские, молодежные Детские, молодежные Детские, молодежные

Населенный пункт Ярославль Рыбинский район Угличский район
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Наименование Ярославская областная 
общественная 
организация 
Российского Союза 
Молодежи

Ярославская областная 
общественная 
организация 
«Содружество детей 
Ярославии»

Школьный историко-
военно-патриотический 
клуб «Стратилат»

Фактический адрес 
местонахождения

150000, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Свердлова д. 18

150044, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Панина, д.5, корпус 7

152760, Ярославская 
область, с. Брейтово,  ул. 
Республиканская, д.54

ОГРН 1037602800487 1027600011757 не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 1991 1991 2009

Телефон (4852) 72-81-33,  72-74-78 (4582) 55-05-97,  
8-903-826-07-40 - Таганов 
Алексей

8-910-820-96-18

E-Mail yarik71@mail.ru yarspo@yandex.ru ira.shmagina2015@mail.ru

Контактное лицо Правдухина Ольга 
Борисовна, Костина 
Ксения Александровна

Таганов Алексей 
Владимирович

Шумилова Мария 
Анатольевна

Адрес интернет сайта yar.ruy.ru/   vk.com/yar_rsm сдя.рф www.76412sbrschool.
edusite.ru

ФИО, должность 
руководителя

Правдухина Ольга 
Борисовна - председатель 
ЯООО РСМ

Таганов Алексей 
Владимирович

Шумилова Мария 
Анатольевна

Основные направления 
деятельности

Выражение и защита ин-
тересов молодежи, членов 
ЯООО РСМ в государ-
ственных и обществен-
ных органах. Поддержка 
инициатив, направленных 
на интеллектуальное, 
духовное и физическое 
развитие членов ЯООО 
РСМ, молодежи Ярос-
лавской области. Участие 
в разработке целевых 
молодежных областных и 
иных программ. Прове-
дение семинаров, лекций, 
различных культурно-
массовые мероприятий.

Пропаганда детского дви-
жения в ЯО. Подготовка 
лидеров детских объеди-
нений.  Пропаганда ЗОЖ, 
профилактика девиантно-
го поведения среди детей 
и подростков.  Развитие 
творческого потенциала 
подростков.

Начальная военная под-
готовка. Духовное вос-
питание. История России. 
Спортивное воспитание.

Направление 
деятельности

Детские, молодежные Детские, молодежные Детские, молодежные

Населенный пункт Ярославль Ярославль Брейтовский район
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Наименование Школьное лесничество 
«Зелёный дом»

Военно-спортивный-
патриотический клуб 
«Патриот. Медведь» г. 
Тутаев

Подростковый клуб 
«Лидер»

Фактический адрес 
местонахождения

152766, Ярославская 
область, Брейтовский 
район, село Прозорово,  
ул. Школьная, д.37

152322, Ярославская 
область, г. Тутаев, пр. 50 
летия Победы, 25а, ТЦ 
«Галактика»

150055, Ярославская 
область, г. Ярославль, 
ул. Красноборская, 15 
(Находится в здании 
Детской библиотеки им. 
А.П. Гайдара)

ОГРН не имеет статуса 
юридического лица

не имеет статуса 
юридического лица

не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 2008 1994

Телефон (48545) 2-41-64 8 961 020 39 23 (4852) 24-29-90, 75-91-91, 
89159837927

E-Mail prozorovo@mail.ru comol.tytaev@mail.ru csdbf1@mail.ru

Контактное лицо Лабазанова Татьяна 
Николаевна

Соломатов Сергей 
Владимирович

Евгения Матвеева

Адрес интернет сайта prozorovo-brt.edu.yar.ru/
shkolnoe_lesnichestvo.html

vk.com/patriotbeartutaev www.csdbf1.ru

ФИО, должность 
руководителя

Карпушина Ирина 
Александровна

Белобородов Алексей 
Михайлович

Основные направления 
деятельности

Просветительская при-
родоохранная работа с 
населением. Проектная и 
исследовательская работа 
учащихся. Професси-
ональная ориентация 
учащихся. Оказание по-
сильной помощи органам 
лесного хозяйства

Подготовить будущих 
защитников Отечества к 
тяготам воинской служ-
бы. Воспитание патри-
отизма.  Помощь вете-
ранам, вернувшимся из 
горячих точек, найти себя 
в мирной жизни.

Творческое: оказание по-
мощи детской библиотеке 
в организации меропри-
ятий для подростков. 
Лидерское: формирова-
ние лидерских качеств у 
подростков. Социальное: 
организация мероприя-
тий для детей из детских 
домов. Патриотическое: 
формирование активной 
гражданской позиции 
молодежи.

Направление 
деятельности

Детские, молодежные Детские, молодежные Детские, молодежные

Населенный пункт Брейтовский район Тутаевский район Ярославль
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Наименование Клуб для молодых 
людей с ограниченными 
возможностями 
«Родник»

Ярославская городская 
детская общественная 
организация «Молодой 
Ярославль»

Ярославская 
региональная детско-
молодежная военно-
патриотическая 
ордена генерала 
армии Маргелова 
общественная 
организация 
«Десантник» имени 
Леонида Палачёва

Фактический адрес 
местонахождения

150062, Ярославская 
область, г. Ярославль, 
проезд Доброхотова, 1

150000, Ярославская 
область, г Ярославль,  ул. 
Советская д. 17, оф. 13 
(Ярославский городской 
Центр внешкольной 
работы)

150006, Ярославская 
область, г. Ярославль, 
Республиканский проезд, 
д. 3а

ОГРН не имеет статуса 
юридического лица

не имеет статуса 
юридического лица

1077600002435

Год создания 2001 2003 2007

Телефон (4852) 24-35-70, 24-01-21 (4852) 30-93-51 8-903-646-55-09

E-Mail young-yar@yandex.ru Palach76@mail.ru

Контактное лицо Фирсова Мадина 
Юрьевна

Лебедева Полина Палачёв Андрей 
Владимирович

Адрес интернет сайта gcvr.edu.yar.ru/
otdel_grazhdanskogo_
obrazovaniya_i_po_85/
yaroslavskaya_gorodskaya_
detskaya_obs_84.html

Палачёв.рф

ФИО, должность 
руководителя

Фирсова Мадина 
Юрьевна

Лебедева Полина Палачёв Андрей 
Владимирович, 
председатель

Основные направления 
деятельности

Основные направления 
деятельности клуба:  
Творческая терапия (де-
коративное искусство и 
литературно-музыкальное 
творчество).  Организа-
ция досуга молодежи с 
ограниченными возмож-
ностями.  Проведение 
молодежных групп днев-
ного пребывания.  Орга-
низация поездок молодых 
инвалидов по городу и 
области.

Члены Организации (в 
первую очередь стар-
шеклассники города 
Ярославля) хотят, могут 
и являются инициато-
рами, организаторами и 
участниками конкурсов, 
акций и мероприятий в 
различных сферах жизни. 
Основные направления 
деятельности:Лидерское 
Творческое Междуна-
родное Добровольческое 
Образовательное

Деятельность в области 
военно-патриотического 
воспитания молодежи

Направление 
деятельности

Детские, молодежные Детские, молодежные Детские, молодежные

Населенный пункт Ярославль Ярославль Ярославль
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Наименование Ярославская 
региональная 
общественная 
организация «Единый 
Молодежный Союз»

Ярославская 
региональная 
молодежная и детская 
общественная 
организация 
социального 
наставничества  
«Диалог 
индивидуальностей»

Ярославская 
региональная военно-
патриотическая 
детско-молодежная 
общественная 
организация «Центр 
Патриот»

Фактический адрес 
местонахождения

150051, Ярославская 
область, г. Ярославль,  
Депутатский переулок, д. 
3, офис 410

150054, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Свердлова, 18, офис 21

152903, Ярославская 
область,г. Рыбинск, ул. 
Димитрова, 3

ОГРН 1027600001703 1067600023545 1037602801653

Год создания 2002 2001 1992

Телефон 8 (903) 825-22-32 8 915 993 46 11 - 
Савельева Екатерина

8-902-225-60-90

E-Mail betneva@bk.ru savelyeva2206@gmail.com Patriot761@yandex.ru

Контактное лицо Бетнева Юлия 
Владимировна

Савельева Екатерина 
Дмитриевна

Макарова Марина 
Васильевна

Адрес интернет сайта vk.com/club112159691 vk.com/club185014821

ФИО, должность 
руководителя

Бетнева Юлия 
Владимировна - 
президент

Савельева Екатерина 
Дмитриевна

Макарова Марина 
Васильевна - 
председатель совета

Основные направления 
деятельности

Правовое просвещение 
молодежи.  Подготовка и 
обучение кадров орга-
низации.  Организация и 
проведение культурно-
массовых мероприятий.  
Выявление талантливой 
молодежи.  Организа-
ция досуга молодежи.  
Обеспечение трудовой 
занятости молодежи.  
Оказание помощи со-
циально-незащищенным 
категориям населения

Поддерживаемое про-
живание дееспособных 
совершеннолетних ин-
валидов с ментальными 
нарушениями.

Военно-патриотическое 
воспитание, подготовка 
молодежи к службе в 
рядах ВС РФ, поисковая 
работа.

Направление 
деятельности

Детские, молодежные Детские, молодежные Детские, молодежные

Населенный пункт Ярославль Ярославль Рыбинск
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Наименование Ярославское 
региональное отделение 
Общероссийской 
общественной 
организации 
«Молодежный Союз 
Экономистов и 
Финансистов»

Ярославская 
региональная военно-
патриотическая 
молодёжная 
общественная 
организация «Гвардия»

Ярославская 
региональная 
Ассоциация 
общественных детских, 
молодёжных военно-
патриотических 
объединений «Патриот»

Фактический адрес 
местонахождения

150040, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Тургенева, 17, помещение 
504

150000, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Б. Октябрьская, д.37/1

150061, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Громова, д.38/13

ОГРН 1067600023732 1097600000145 1117600000803

Год создания 2006 2009 2011

Телефон (4852)  23-16-46, 8-961-
162-11-61,

(4852) 32-83-48, 8-910-
964-05-25

(4852) 55-81-77, 8-903-
646-44-65

E-Mail audit-msef@mail.ru gvardia_yar@mail.ru, 
rexvdv@mail.ru

patriot76-vpo@mail.ru

Контактное лицо Жуков Антон Евгеньевич Соков Евгений 
Вячеславович

Чупин Николай 
Николаевич

Адрес интернет сайта msef.ru

ФИО, должность 
руководителя

Жуков Антон Евгеньевич 
- Председатель Совета 
ЯРО МСЭФ

Чупин Николай 
Николаевич - 
председатель правления

Чупин Николай 
Николаевич - 
председатель правления

Основные направления 
деятельности

Молодёжь и экономика России: 
вовлечение молодых экономистов 
и финансистов и молодёжных 
общественных объединений в 
формирование могущественной и 
конкурентоспособной экономики 
России.  Корпорация экономистов и 
финансистов России: усиление роли 
и влияния экономистов и финан-
систов во всех сферах жизнедея-
тельности Российского общества.  
Информация и экономика России: 
Содействие преобразованиям в 
экономике России, развитие эконо-
мического образования, повышение 
уровня экономической и финансовой 
информированности российских эко-
номистов и финансистов путём изда-
ния периодических и иных печатных 
изданий, производства и распро-
странения электронных и сетевых 
информационных экономических 
и финансовых систем.  Молодежь 
и выборы: «Выбираем будущее»: 
активное участие молодёжи в вы-
борах во все органы государственной 
власти и местного самоуправления 
для выбора достойных кандидатов, 
которые будут формировать, и стро-
ить будущее России. Так же участие 
в других программах и проектах.

Патриотическое воспита-
ние молодёжи. Увекове-
чение памяти погибших 
при защите Отечества. 
Социальная поддержка 
ветеранов боевых дей-
ствий.

Патриотическое воспита-
ние молодёжи. Увекове-
чение памяти погибших 
при защите Отечества. 
Социальная поддержка 
ветеранов боевых дей-
ствий.

Направление 
деятельности

Детские, молодежные Детские, молодежные Детские, молодежные

Населенный пункт Ярославль Ярославль Ярославль
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Наименование Детское общественное 
объединение 
«Позитивное движение» 
(на базе МБУ МЦ 
«Бригантина»)

РАДС (Российская 
Ассоциация девочек-
скаутов)

Детская общественная 
организация 
Ростовского 
муниципального района 
«Содружество детских 
объединений»

Фактический адрес 
местонахождения

152070, Ярославская 
область, г. Данилов ул. 
Вятская 4.

152025, Ярославская 
область, город 
Переславль-Залесский 
улица Менделеева, дом 36 
МОУ гимназия

152151, Ярославская 
область, г. Ростов, 
ул. Каменный мост 
д.7 (Муниципальное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования Центр 
внешкольной работы)

ОГРН Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 2010 2008 2003

Телефон (48538) 5-23-77; 8 920 129 
46 79

(48535) 2-42-25, 8-961-
027-71-30

8 930 343 46 42

E-Mail gala_kirillova67@mail.ru Lyuba71petrova@mail.ru pedagogi.organizatory@
mail.ru

Контактное лицо Кирилова Галина 
Владимировна

Петрова Любовь 
Алексеевна

Шлыгина Анастасия 
Владимировна

Адрес интернет сайта vk.com/club79092881 vk.com/public188698486

ФИО, должность 
руководителя

Кирилова Галина 
Владимировна

Петрова Любовь 
Алексеевна — 
руководител

Шлыгина Анастасия 
Владимировна

Основные направления 
деятельности

Помощь талантливым 
ребятам в нахождении 
себя в творчестве, на-
правление энергии ребят 
в позитивное, созидатель-
ное русло.

Краеведение, 
волонтерство,экология.  
Духовно-нравственное 
развитие.  Методика рабо-
ты с девочками -скаутами 
включает 8 направлений:  
Я и моя скаутская семья.  
Я и мой духовный мир.  Я 
и общество.  Я думаю.  Я 
и мое здоровье.  Я творю.  
Я и природа.  Я хозяйка.

Лидерское, волонтёрское, 
гражданско-патриоти-
ческое, экологическое, 
интеллектуальное, спор-
тивно-оздоровительное, 
профориентация

Направление 
деятельности

Детские, молодежные Детские, молодежные Детские, молодежные

Населенный пункт Даниловский район Переславский район Ростовский район



Детские, молодежные

55

Наименование Молодежный Совет 
Назаровского сельского 
поселения

Молодежный Совет 
Огарковского сельского 
поселения

Ярославское 
региональное отделение 
общероссийской 
молодежной 
общественной 
организации 
«Российский союз 
сельской молодежи»

Фактический адрес 
местонахождения

152964, Ярославская 
область, Рыбинский 
район, п.Шашково МУК 
«Шашковский центр 
досуга»

152980, Ярославская 
область, Рыбинский 
район, п.Волково, МУК 
«Волковский культурно-
досуговый комплекс»

150044, Ярославская 
область, Ярославль г, 
Октября пр-кт, 87а, стр.4, 
оф.320

ОГРН Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

1117600000748

Год создания 2008 2010 2011

Телефон 8 920 110 48 52 8-951-285-43-97 8 905 135 29 49

E-Mail yaroslavl@rssm.su

Контактное лицо Бахтина Ольга 
Николаевна

Никулина Марина 
Олеговна

Демидов Иван 
Александрович

Адрес интернет сайта vk.com/mzhsovet_nazarovo yar.ruy.ru/

ФИО, должность 
руководителя

Бахтина Ольга 
Николаевна - 
председатель

Никулина Марина 
Олеговна - председатель

Демидов Иван 
Александрович

Основные направления 
деятельности

Орган молодежного само-
управления

Орган молодежного само-
управления

Содействие в трудоу-
стройстве молодежи на 
предприятия АПК.  По-
мощь студентам сельско-
хозяйственных учебных 
заведений в поиске места 
для прохождения произ-
водственной практики.  
Ознакомление студентов 
с передовыми сельско-
хозяйственными пред-
приятиями Ярославской 
области.  Помощь моло-
дым людям в создании и 
продвижении собствен-
ного дела в сфере АПК.  
Проведение уличных 
акций: пикеты, опросы 
(например, «Покупай 
региональное»).

Направление 
деятельности

Детские, молодежные Детские, молодежные Детские, молодежные

Населенный пункт Рыбинский район Рыбинский район Ярославль
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Наименование Гаврилов-Ямское 
представительство 
Ярославской областной 
общественной 
организации 
Российского Союза 
Молодежи

Молодежное 
объединение Открытого 
акционерного общества 
«Территориальная 
генерирующая 
компания №2»

Ярославская 
региональная военно-
патриотическая 
общественная 
организация 
«Пламя»(ЯРВПМОО 
«Пламя»)

Фактический адрес 
местонахождения

152240, Ярославская 
область, г. Гаврилов-
Ям, ул. Советская, 2 
(находится в МОБУ 
ДОД Дворец Детского 
Творчества)

150040, Ярославская 
область, г.Ярославль, пр-т 
Октября, 42

152914, Ярославская 
область, г. Рыбинск,  
Набережная космонавтов 
45 (кв.79)– юридический

ОГРН Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

1077600000950

Год создания 2010 2011 2005

Телефон (48534) 2-38-66, 2-05-61, 
8-915-991-74-10

(4852) 79-71-38, 8-920-131-15-56

E-Mail gav-yam-ddt2@yandex.ru KopytinaAO@tgc-2.ru plamya76@rambler.ru

Контактное лицо Карповская Юлия 
Александровна

Беренев Андрей 
Борисович, Копытина 
Анна Олеговна

Бушуева Юлия Юрьевна

Адрес интернет сайта vk.com/id132326348 www.tgc-2.ru vk.com/club24297096

ФИО, должность 
руководителя

Карповская Юлия 
Александровна

Беренев Андрей 
Борисович- председатель

Бушуева Юлия Юрьевна - 
председатель

Основные направления 
деятельности

Самореализация молоде-
жи, профориентация и за-
нятость, культура, досуг,  
спортивные мероприятия, 
посвященные патриоти-
ческому и гражданскому 
воспитанию.

Профессиональное раз-
витие.  Внешнее взаимо-
действие.  Информаци-
онное сопровождение.  
Научно-техническая 
деятельность/ инновации.  
Социальная инициатива.  
Культурно-спортивный 
сектор.

Военно-патриотическое вос-
питание молодежи, подготовка 
к службе в ВС РФ и посту-
пление в военные учебные 
заведения силовых структур 
РФ.  Духовно-нравственное и 
патриотическое воспитание, 
изучение истории Отечества и 
поисковая работа по увеко-
вечению памяти защитников 
Отечества, оказание помощи 
ветеранам военной службы, 
правоохранительных органов, 
спецслужб, участникам боевых 
действий и семьям погибших 
при исполнении служебных 
обязанностей, популяризация 
и организация работы по во-
енно-техническим и военно-
прикладным видам спорта. 
Профилактика правонаруше-
ний и проявления экстремизма 
в молодежной среде

Направление 
деятельности

Детские, молодежные Детские, молодежные Детские, молодежные

Населенный пункт Гаврилов-Ямский район Ярославль Рыбинск
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Наименование Ярославский 
Международный 
форум «Ярославская 
Международная Модель 
ООН»

Военно-патриотический 
клуб «Гвардия»

Клуб «Бережок»

Фактический адрес 
местонахождения

150000, Ярославская 
область, г. Ярославль,  ул. 
Советская, 14 Профком 
студентов ЯрГУ

152470, Ярославская 
область, г. Любим ул. 
Советская, 19 МОУ 
ДОД «Центр детского 
творчества»

152476, Ярославская 
область, Любимский 
район, с. Троица, улица 
Молодёжная, дом 
№3.МОУ Бармановская 
ООШ

ОГРН Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 1991 2009 1998

Телефон 89109618990 - 
Полина; 89641528483, 
89012708583 - Арина

(48543) 2-10-72 (48543) 3-21-16

E-Mail yarmun@mail.ru, 
shabrovapolina@gmail.
com, a.devochkina00@
bk.ru

Контактное лицо Девочкина Арина 
Сергеевна

Мишучков Юрий 
Александрович

Фокина Людмила 
Валентиновна

Адрес интернет сайта vk.com/yarmun vk.com/club28403495 barman-lub.edu.yar.ru

ФИО, должность 
руководителя

Шаброва Полина 
Игоревна

Мишучков Юрий 
Александрович

Фокина Людмила 
Валентиновна

Основные направления 
деятельности

Через ролевое модели-
рование работы органов 
ООН развивать в участ-
никах профессиональные 
и личностные качества, 
необходимые современ-
ному человеку, живущему 
в эпоху всесторонней 
глобализации.

Подготовка   рябят к 
службе в российской ар-
мии. Участие на первен-
ствах России по руко-
пашному многоборью.  
Направления работы:  
Военно-патриотическое.  
Спортивное.

Участие объединения в 
районных, областных, 
окружных, всероссий-
ских, международных 
мероприятиях.  Развитие  
направления:  Патриоти-
ческое, экологическое, 
трудовое, эстетическое, 
физическое.  Клуб при-
держивается следующих 
задач:  Обеспечить отдых 
подростков в процессе де-
ятельности по интересам.  
Развивать самостоятель-
ное творчество каждого 
участника и группы в 
целом.  Развивать инди-
видуальные особенности 
личности.

Направление 
деятельности

Детские, молодежные Детские, молодежные Детские, молодежные

Населенный пункт Ярославль Любимский район Любимский район
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Наименование Клуб «Молодая семья» Клуб «Молодого 
избирателя»

Клуб «Перекресток»

Фактический адрес 
местонахождения

152430, Ярославская 
область, Первомайский 
район, пос. Пречистое , 
Фестивальный переулок, 
дом 11а

152760, Ярославская 
область, пос. Брейтово, 
ул. Школьная, д.24

152830, Ярославская 
область, г. Мышкин, 
ул. Никольская, д. 
18, Мышкинская 
центральная библиотека

ОГРН Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 2010 1986 2006

Телефон (48549) 2-14-96 (48545) 2-16-44 (48544) 2-11-16

E-Mail pervagdm@yandex.ru breitovo_cbs@mail.ru opochininskaja@yandex.ru

Контактное лицо Челнокова Юлия 
Сергеевна

Соловьева Ольга 
Сергеевна

Бешметова Галина 
Владимировна

Адрес интернет сайта

ФИО, должность 
руководителя

Долинина Екатерина 
Леонидовна - 
руководитель

Соловьева Ольга 
Сергеевна - руководитель

Бешметова Галина 
Владимировна

Основные направления 
деятельности

Организация досуга для 
молодых семей района.  
Обсуждение бытовых 
проблем молодых семей

Правовое и гражданское 
воспитание подростков.  
Патриотическое вос-
питание.  Проведение 
мероприятий для получе-
ния правовых знания для 
молодых избирателей.

Молодежное объединение 
учащихся профессио-
нального училища.  Па-
триотическое воспитание.  
Пропаганда здорового об-
раза жизни.  Проведение 
досуговых мероприятий.  
Проведение правовых и 
экологических игр для 
молодежи.

Направление 
деятельности

Детские, молодежные Детские, молодежные Детские, молодежные

Населенный пункт Первомайский район Брейтовский район Мышкинский район
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Наименование Молодежное 
объединение 
«Поколение  NEXT»

Подростковый клуб 
«Собеседник»

Творческое объединение 
старшеклассников 
«Молодежь.ru»

Фактический адрес 
местонахождения

152240, Ярославская 
область, Гаврилов-Ям, 
МУК (Дом культуры), ул. 
Клубная, д.1

152760, Ярославская 
область, пос. Брейтово, 
ул. Школьная, д.24

152240 Ярославская 
область, г. Гаврилов-
Ям, ул. Советская, 2 
(находится в МОБУ 
ДОД Дворец Детского 
Творчества)

ОГРН Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 2008 1986 2006

Телефон (48534) 2-04-84 (48545) 2-16-44 (48534) 2-38-66, 3-53-29, 
8-915-991-74-10

E-Mail iriskasever@mail.ru breitovo_cbs@mail.ru gav-yam-ddt2@yandex.ru

Контактное лицо Коровина Ирина 
Александровна

Воронина Ирина 
Александровна

Карповская Юлия 
Александровна

Адрес интернет сайта vk.com/club22498459 vk.com/club20520086

ФИО, должность 
руководителя

Кравцова Елена 
Анатольевна - 
руководитель

Воронина Ирина 
Александровна - 
руководитель

Карповская Юлия 
Александровна - 
руководитель

Основные направления 
деятельности

Движение КВН в городе 
Гаврилов-Ям.  Танцеваль-
ный коллектив «Шарм».  
Пропаганда здорового 
образа жизни.

Проведение познаватель-
ных мероприятий для 
подростков.  Организация 
досуговой деятельности.  
Проведение для подрост-
ков просветительских 
мероприятий.  Краеведче-
ское направление.

Развитие творческой и со-
циальной одаренности де-
тей.  Проведение досуго-
во-игровой деятельности.  
Вожатская деятельность.  
Волонтерская деятель-
ность.

Направление 
деятельности

Детские, молодежные Детские, молодежные Детские, молодежные

Населенный пункт Гаврилов-Ямский район Брейтовский район Гаврилов-Ямский район
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Наименование Ярославское 
региональное отделение 
всероссийской 
общественной 
организации Молодая 
гвардия Единой России

Духовно-
просветительская 
благотворительная 
детская общественная 
организация «Истоки»

Региональная 
Ярославская лига КВН

Фактический адрес 
местонахождения

150000, Ярославская 
область, г. Ярославль ул. 
Нахимсона 21а

152928, Ярославская 
область, г. Рыбинск ул. 
Левитина, д.9а

150040, Ярославская 
область, г. Ярославль, 
проспект Ленина, 27 (ГАУ 
ЯО «Дворец молодёжи»)

ОГРН 1037602804139 1037602804106 Не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 2001 2003 2006

Телефон 7 (980) 709-72-56 (4855) 20-09-86, 8-915-
992-24-72

8-915-980-90-66, 8-920-
130-87-68

E-Mail yaroslavl@mger2020.ru tpbdoo-istoki@rambler.ru yarkvn@mail.ru

Контактное лицо Кондрашова Оксана 
Андреевна

Денисова Тамара 
Дмитриевна

Александр Мамедов

Адрес интернет сайта vk.com/mgeryar vk.com/yasly

ФИО, должность 
руководителя

Кондрашова Оксана 
Андреевна

Денисова Тамара 
Дмитриевна - 
председатель правления

Александр Мамедов - 
директор

Основные направления 
деятельности

Молодежь в политику, 
молодёжь во власть.  
Добровольчество.  Проект 
по защите прав инвали-
дов «Доступная среда».  
Образовательный про-
ект «Фабрика смыслов».  
Волонтерский проект «Я 
доброволец».  Проект «Я 
спасатель», совместно 
с министерством чрез-
вычайных ситуаций РФ.  
Проект «wi-fi эпидемия», 
по развитию бесплатного 
wi-fi на территории Ярос-
лавской области.  Проект 
«Я депутат», объединя-
ющий уже избранных 
молодых депутатов до 35 
лет.

Духовно нравственное 
направление.  Культурно 
эстетическое.  Военно-
патриотическое.  Спор-
тивно-туристическое.  
Историко-экологическое.  
Благотворительное.

Развитие КВН в Ярослав-
кой области, продвижение 
команд КВН региона.

Направление 
деятельности

Детские, молодежные Детские, молодежные Детские, молодежные

Населенный пункт Ярославль Рыбинск Ярославль
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Наименование Молодежное движение 
в рамках федерального 
проекта «Беги за мной»

Молодёжный Совет при 
Главе Администрации 
Тутаевского 
муниципального района 
Ярославской области

Педагогический 
отряд Тутаевского 
представительства  
Ярославской областной 
общественной 
организации 
Российского Союза 
Молодёжи

Фактический адрес 
местонахождения

152903, Ярославская 
область, г. Рыбинск, ул. 
Чкалова, д. 89

152300, Ярославская 
область, г. Тутаев, пр-т. 50 
летия Победы, д. 25 «а»

152300, Ярославская 
область, г. Тутаев, пр-т. 50 
летия Победы, д. 25 «а»

ОГРН Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 2012 2012 1992

Телефон 8-960-531-64-66 8-910-962-30-11 8(980)7471376

E-Mail KonevDM@mail.ru KonevDM@mail.ru

Контактное лицо Бочкарев Станислав, 
Егоров Валентин

Дмитрий Михайлович 
Конев

Коннова Полина 
Валерьевна

Адрес интернет сайта zamnoy.org yar.ruy.ru/

ФИО, должность 
руководителя

Бочкарев Станислав 
- региональный 
руководитель проекта

Дмитрий Михайлович 
Конев, Председатель

Коннова Полина 
Валерьевна, руководитель

Основные направления 
деятельности

Популяризация идеи 
здорового образа жизни 
среди молодежи путем 
практических занятий 
физкультурой, фитнесов. 
Проведение тренингов 
и практикумов в сфе-
ре здорового питания. 
Привлечение институтов 
гражданского общества к 
решению задачи фор-
мирования устойчивого 
общественного социо-
культурного приоритета 
«здоровый стиль жизни».

Участие в разработке и реализации 
государственных и муниципальных 
программ и проектов, Выполнение 
функции общественной приемной,  
Аккумулирование предложений и 
интересов молодёжи,  Изучение 
общественного мнения по вопросам 
развития гражданского общества, 
деятельности общественных объ-
единений, реализации молодёжной 
политики,  Информирование о своих 
целях и деятельности, осущест-
вление рекламной, в том числе 
рекламно-спонсорской деятельно-
сти,  Пропаганда ЗОЖ,  Реализация 
программ по патриотическому вос-
питанию молодого поколения,  Орга-
низация и проведение мероприятий 
по развитию физической культуры 
и спорта,  Поддержание инициатив, 
направленных на интеллектуальное, 
духовное, физическое развитие 
молодежи,  Содействие государ-
ственным органам, органам местного 
самоуправления, коммерческим и 
некоммерческим организациям в 
социальной и правовой поддержке 
молодёжи,  Проведение фестивалей, 
тренингов, обучающих семинаров, 
мастер – классов и прочего.

Изготовление, использование и 
реализация памятной, официаль-
ной символики, иной атрибутики с 
символикой РСМ, и иной сувенир-
ной продукции РСМ и программ 
(проектов) РСМ,  Информации о 
своих целях и деятельности, осу-
ществление рекламной, в том числе 
рекламно-спонсорской деятельности,  
Проведение лекций, конференций, 
совещаний, круглых столов и других 
образовательных мероприятий,  Во-
лонтерская деятельность,  Культурно 
– массовая направленность работы,  
Пропаганда ЗОЖ,  Реализация 
программ по патриотическому вос-
питанию молодого поколения,  орга-
низация и проведение мероприятий 
по развитию физической культуры 
и спорта,  Поддержание инициатив, 
направленных на интеллектуальное, 
духовное, физическое развитие 
членов РСМ, молодежи,  Содей-
ствие государственным органам, 
органам местного самоуправления, 
коммерческим и некоммерческим ор-
ганизациям в социальной и правовой 
поддержке молодёжи,  Проведение 
лагерей актива, фестивалей, тренин-
гов, обучающих семинаров, мастер 
– классов и прочего.

Направление 
деятельности

Детские, молодежные Детские, молодежные Детские, молодежные

Населенный пункт Рыбинск Тутаевский район Тутаевский район



Детские, молодежные
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Наименование Тутаевское 
представительство 
Ярославской областной 
общественной 
организации 
Российского Союза 
Молодёжи

Ярославская 
областная молодежная 
общественная 
организация содействия 
молодежным проектам, 
защите прав и 
интересов молодежи 
«Общественная 
молодежная палата 
Ярославской области»

Волонтерский отряд 
«Подвиг»

Фактический адрес 
местонахождения

152300, Ярославская 
область, г. Тутаев, пр-т. 50 
летия Победы, д. 25 «а»

Ярославльская область, 
г.Ярославль

152170, Ярославская 
область, п. 
Борисоглебский, ул. 
Первомайская д.4а. 

ОГРН Не имеет статуса 
юридического лица

1147600000668 не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 1993 2013 2001

Телефон 8-910-962-30-11 (48539)2-22-23

E-Mail KonevDM@mail.ru omp-yar@yandex.ru, 
timofeev7@mail.ru

samborisogleb@mail.ru

Контактное лицо Дмитрий Михайлович 
Конев

Тимофеев Артём 
Александрович

Лейман Марина 
Дмитриевна

Адрес интернет сайта yar.ruy.ru vk.com/ompyo Samborisogleb.ru

ФИО, должность 
руководителя

Дмитрий Михайлович 
Конев, Председатель ТП 
ЯООО РСМ

Тимофеев Артём 
Александрович, 
председатель

Лейман Марина 
Дмитриевна, специалист 
по социальной работе с 
молодежью

Основные направления 
деятельности

Участие в разработке и реализации 
государственных и муниципальных 
программ и проектов, Изучение 
общественного мнения по вопросам 
развития гражданского общества, 
деятельности общественных объ-
единений, реализации молодёжной 
политики,  Изготовление, исполь-
зование и реализация памятной, 
официальной символики, иной 
атрибутики с символикой РСМ, и 
иной сувенирной продукции РСМ и 
программ (проектов) РСМ,  Инфор-
мации о своих целях и деятельности, 
осуществление рекламной, в том чис-
ле рекламно-спонсорской деятельно-
сти,  Проведение выставок, лекций, 
конференций, совещаний, круглых 
столов, симпозиумов и иных анало-
гичных мероприятий,  Волонтерская 
деятельность,  Культурно – массовая 
направленность работы,  Пропаганда 
ЗОЖ,  Реализация программ по па-
триотическому воспитанию молодого 
поколения.

выдвижение и поддержка 
инициатив молодых граждан;   
содействие решению проблем 
молодёжи, в том числе через 
диалог с органами власти,   со-
действие формированию поли-
тической и правовой культуры, 
гржданского и патриотического 
сознания молодого населения 
Ярославской области;   взаимо-
действие с органами государ-
ственной власти и местного 
самоуправления, общественны-
ми организациями и объедине-
ниями по вопросам молодёжной 
политики;   ведение информаци-
онно-аналитической, консуль-
тативной и иной деятельности, 
направленной на реализацию 
молодёжной политики в Ярос-
лавской области

Основным направлением яв-
ляется экологическая деятель-
ность: проведение воспитатель-
ной и просветительской работы 
среди населения, связанной с 
санитарной очисткой и сохране-
нием в чистоте и порядке терри-
торий, используемых, как мест 
отдыха,  благоустройство дет-
ских, дворовых и спортивных 
площадок. Так же волонтерский 
отряд активно участвует в твор-
ческой деятельности поселка: 
организация детских праздни-
ков, флешмобов и т.д.

Направление 
деятельности

Детские, молодежные Детские, молодежные Детские, молодежные

Населенный пункт Тутаевский район Ярославль Борисоглебский район



Детские, молодежные
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Наименование Волонтерский отряд 
«Вверх»

Волонтерский отряд 
«Вместе мы сила»

Молодежное движение 
«Буги-вуги Ярославль»

Фактический адрес 
местонахождения

Ярославская область, 
с. Большое село, ул. 
Советская, 5

152830, Ярославская 
область, г. Мышкин, ул. 
Ананьинская 8а

150040, Ярославская 
область, г. Ярославль

ОГРН Не имеет статуса 
юридического лица

не имеет статуса 
юридического лица

не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 2009 2013 2012

Телефон (48542) 2-14-97 (48544) 2-17-71 8 (910) 968-29-08,  8 (910) 
663-26-46

E-Mail Molod_mubmc@mail.ru myshkincoam@mail.ru

Контактное лицо Орлова Вера Анатольевна Беляева Юлия 
Николаевна Стопинова 
Наталия Васильевна – 
директор, руководитель 
МУ ММР «СоАМ»

Кузнецов Игорь Павлович

Адрес интернет сайта vk.com/volonter_bs vk.com/yarboogie

ФИО, должность 
руководителя

Орлова Вера Анатольевна Беляева Юлия 
Николаевна, руководитель 
отряда, специалист по 
социальной работе с 
молодежью МУ ММР 
«СоАМ».

Кузнецов Игорь Павлович

Основные направления 
деятельности

Социальное наставни-
чество, Патриотическое 
направление, Эколо-
гическое направление, 
Поддержка талантливой 
молодежи,

Пропаганда здорового 
образа жизни;  Оказание 
помощи пожилым людям, 
оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации;    
Экологическая защита 
и охрана окружающей 
среды;   Помощь в орга-
низации и проведении 
районных мероприятий.

Развитие популяризации 
парной танцевальной 
культуры. Пропаганда  
здорового образа жизни.

Направление 
деятельности

Детские, молодежные Детские, молодежные Детские, молодежные

Населенный пункт Большесельский район Мышкинский район Ярославль



Детские, молодежные
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Наименование Молодёжное радио 
МОРС

Первичная организация 
Ярославской 
областной молодежной 
общественной 
организации 
«Союз студентов» 
Международной 
Академии бизнеса 
и новых технологий 
(МУБиНТ)

Первичная организация 
Ярославской 
областной молодежной 
общественной 
организации 
«Союз Студентов» 
Ярославского 
государственного 
технического 
университета

Фактический адрес 
местонахождения

150040, Ярославская 
область, г. Ярославль, 
ул. Володарского д. 65 
Подростковый клуб 
«Ровесник»

150003, Ярославская 
область, г. Ярославль ул. 
Советская, 80, 10 кабинет

150023, Ярославская 
область,  г. Ярославль, 
Московский проспект, 
88 (здания Ярославского 
государственного 
технического 
университета)

ОГРН не имеет статуса 
юридического лица

не имеет статуса 
юридического лица

не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 2013 2000 2000

Телефон 8-910-975-23-59 8-999-799-69-26 8-920-109-29-71

E-Mail souzstudentov_yar@mail.
ru

ulyk-12@mail.ru

Контактное лицо Ксения Лебедева Перминов Дмитрий Макаренко Ульяна

Адрес интернет сайта vk.com/yamorsvolnorez.
com/yamors

vk.com/cctmubint vk.com/sst_ygtu

ФИО, должность 
руководителя

Яснова Ксения Игоревна, 
Главный редактор

Лиманская Алена,  
председатель ПО 
ЯОМОО «Союз 
студентов» Академии 
МУБиНТ

Макаренко Ульяна, 
председатель ПО 
ЯОМОО «Союз 
студентов» ЯГТУ

Основные направления 
деятельности

Информирование моло-
дёжи города Ярославля о 
мероприятиях, проводи-
мых в городе. Вовлечение 
молодёжи города Ярос-
лавля в общественно-по-
лезную деятельность. 
Организация досуга для 
молодёжи города Ярос-
лавля.

Волонтерское направле-
ние; Творческое на-
правление; Спортивное 
направление

Спортивно-патриоти-
ческое; Творческо-ор-
ганизационное; Со-
циально-волонтерское, 
Информационное; Ин-
теллектуальное;  Активы 
факультетов.

Направление 
деятельности

Детские, молодежные Детские, молодежные Детские, молодежные

Населенный пункт Ярославль Ярославль Ярославль



Детские, молодежные
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Наименование Первичная организация 
Ярославской 
областной молодежной 
общественной 
организации 
«Союз Студентов» 
Ярославского 
государственного 
университета им. П.Г. 
Демидова

Юный друг полиции Детская общественная 
организация 
Патриотический клуб 
«Ермак»

Фактический адрес 
местонахождения

150000, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Советская, д.14. главный 
корпус ЯрГУ им. П.Г. 
Демидова

150360, Ярославская 
область, с. Большое 
село, ул. Челюскинцев, 
д. 63 (Большесельский 
молодежный центр)

Ярославская область, г. 
Любим, ул. Даниловская, 
66

ОГРН Не имеет юридического 
лица

Не имеет юридического 
лица

не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 1996 2009 2008

Телефон 8-915-986-92-14 8-960-542-81-65

E-Mail shameko98@gmail.com erlub@list.ru

Контактное лицо Шамеко Анастасия Кириллова Марина Смирнов Евгений 
Анатольевич

Адрес интернет сайта vk.com/go_demid vk.com/udp_bolshoe_selo

ФИО, должность 
руководителя

Шамеко Анастасия, 
ПО ЯОМОО «Союз 
студентов» ЯрГУ им. П.Г. 
Демидова

Кириллова Марина Смирнов Евгений 
Анатольевич

Основные направления 
деятельности

Организация досуговых 
мероприятий для сту-
дентов ЯрГУ им. П.Г. 
Демидова, студентов 
других вузов Ярославской 
области, школьников, 
учащихся СПО,  деятель-
ность таких направлений, 
как «Танцевальное на-
правление», «Спортивное 
направление», направле-
ние «Интеллект» , «Во-
лонтерство» , разработка 
и реализация собствен-
ных социальных проектов

Патриотическое направ-
ление

Патриотическое воспи-
тание учащихся, крае-
ведческие экспедиции, 
туристические поездки по 
городам России, встречи 
с ветеранами и старожи-
лами, создание и органи-
зация работы школьного 
музея.

Направление 
деятельности

Детские, молодежные Детские, молодежные Детские, молодежные

Населенный пункт Ярославль Большесельский район Любимский район



Детские, молодежные
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Наименование Брейтовское местное 
отделение ОМОО 
«Российский союз 
сельской молодежи»

Гаврилов-Ямское 
местное отделение 
ОМОО «Российский 
союз сельской 
молодежи»

Мышкинское местное 
отделение ОМОО 
«Российский союз 
сельской молодежи»

Фактический адрес 
местонахождения

Ярославская область, 
Брейтовский МР

Ярославская область, 
Гаврилов-Ямский МР

Ярославский район, 
Мышкинский МР

ОГРН не имеет статуса 
юридического лица

не имеет статуса 
юридического лица

не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 2012 2019 2018

Телефон 89175054797 89012719739 89622058191

E-Mail yaroslavl@rssm.su yaroslavl@rssm.su yaroslavl@rssm.su

Контактное лицо Тюриков Вячеслав 
Сергеевич

Аверин Антон 
Михайлович

Руденко Надежда 
Николаевна

Адрес интернет сайта vk.com/yarrssm vk.com/yarrssm vk.com/yarrssm

ФИО, должность 
руководителя

Тюриков Вячеслав 
Сергеевич, руководитель 
местного отделения

Аверин Антон 
Михайлович, 
руководитель местного 
отделения

Руденко Надежда 
Николаевна, руководитель 
местного отделения

Основные направления 
деятельности

Всероссийский творче-
ский конкурс «Моя малая 
Родина»; Интелектуаль-
ная игра «Начинающий 
фермер»; Молодежный 
просветительский про-
ект «Свое дело в селе – 
смело»; Патриотическая 
акция «Соль земли»; 
Всероссийский проект 
«Мастерская управления 
сельских территорий»; 
Межмуниципальный 
патриотический авто-
пробег «Победный май»; 
Межмуниципальный 
туристический сплав на 
байдарках по реке Сить; 
Культурно-просветитель-
ский проект «Сельская 
кинопередвижка»

Всероссийский творче-
ский конкурс «Моя малая 
Родина»; Интелектуаль-
ная игра «Начинающий 
фермер»; Молодежный 
просветительский про-
ект «Свое дело в селе – 
смело»; Патриотическая 
акция «Соль земли»; 
Всероссийский проект 
«Мастерская управления 
сельских территорий»; 
Межмуниципальный 
патриотический авто-
пробег «Победный май»; 
Межмуниципальный 
туристический сплав на 
байдарках по реке Сить; 
Культурно-просветитель-
ский проект «Сельская 
кинопередвижка»

Всероссийский творче-
ский конкурс «Моя малая 
Родина»; Интелектуаль-
ная игра «Начинающий 
фермер»; Молодежный 
просветительский про-
ект «Свое дело в селе – 
смело»; Патриотическая 
акция «Соль земли»; 
Всероссийский проект 
«Мастерская управления 
сельских территорий»; 
Межмуниципальный 
патриотический авто-
пробег «Победный май»; 
Межмуниципальный 
туристический сплав на 
байдарках по реке Сить; 
Культурно-просветитель-
ский проект «Сельская 
кинопередвижка»

Направление 
деятельности

Детские, молодежные Детские, молодежные Детские, молодежные

Населенный пункт Брейтовский район Гаврилов-Ямский район Мышкинский район



Детские, молодежные
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Наименование Общественное 
объединение «Забава»

Детско-молодежная 
общественная 
организация «Центр 
содействия развитию 
детей и молодежи» 
Тутаевского 
муниципального района 
Ярославской области

Детское досуговое 
движение «К истокам 
нашим» Тутаевского 
муниципального района

Фактический адрес 
местонахождения

150063, Ярославская 
обл., г. Ярославль, 
ул. Труфанова д. 25 
к. 2 (МОУДО ДЮЦ 
«Ярославич»)

152300, Ярославская 
обл.,  г.Тутаев, ул. Р. 
Люксембург 64а.

152300, Ярославская 
обл.,  г.Тутаев, ул. Р. 
Люксембург 64а.

ОГРН не имеет статуса 
юридического лица

1167600050232 не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 2007 2016 1992

Телефон 8 (4852) 53-17-47, 
8(960)5293765

(48533) 2-26-33, 
89065260167, Анастасия 
Александровна

(48533) 2-26-33, 8-906-
526-01-67

E-Mail oozabava@yandex.ru, 
nikulins2209@yandex.ru

kistokamnashim@yandex.
ru

kistokamnashim@yandex.
ru

Контактное лицо Никулина Александра 
Дмитриевна

Анохина Наталья 
Александровна

Архиповская Анастасия 
Александровна

Адрес интернет сайта vk.com/zabava_onelove 
instagram.com/zabava_
onelove/

vk.com/kistokamnashim

ФИО, должность 
руководителя

Никулина Александра 
Дмитриевна

Анастасия 
Александровна, 
председатель

Архиповская Анастасия 
Александровна, 
председатель

Основные направления 
деятельности

Организация и проведе-
ние игровых программ 
для детей; работа с 
людьми с ограниченными 
возможностями здоро-
вья; работа с семьями; 
работа с детьми, которые 
находятся на длительном 
лечении в Больнице

Создание условий для улучшения 
физического и нравственного вос-
питания детей и молодежи, для их 
всестороннего развития, раскрытия 
и реализации их потенциала, фор-
мирования активной гражданской 
позиции, защиты интересов и прав 
членов Организации; Поддержка 
ветеранов Великой Отечественной 
войны и инвалидов; Профилактика 
социально опасных форм поведения 
среди детей и молодежи, пропаганда 
здорового образа жизни; Создание 
условий, обеспечивающих всесто-
роннее социальное, духовное и фи-
зическое развитие детей и молодежи; 
Разработка предложений по акту-
альным проблемам детского и мо-
лодежного движения;Установление 
и поддержание международных 
контактов по обмену опытом работы 
с аналогичными детскими и моло-
дежными  организациями;

Направление «Отечество» 
- реализация гражданско-па-
триотических, краеведческих 
мероприятий; Направление 
«Творчество» - реализация ху-
дожественно-эстетических ме-
роприятий;  Направление «Мир 
и я» - реализация мероприятий, 
направленных на развитие и 
воспитание  толерантности, 
заботы об окружающих; На-
правление «Экология» - реали-
зация эколого-биологических, 
природоохранных мероприятий; 
Направление «Здоровье» - ре-
ализация спортивно-оздорови-
тельных, здоровьесберегающих 
мероприятий; Направление 
«Лидер»

Направление 
деятельности

Детские, молодежные Детские, молодежные Детские, молодежные

Населенный пункт Ярославль Тутаевский район Тутаевский район



Детские, молодежные
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Наименование Волонтерский отряд 
«Вверх»

Поисковый отряд «Долг 
и честь»

Автономная 
некоммерческая 
организация 
содействия духовному 
и нравственному 
развитию детей 
и молодежи 
«Благодарность. Опора. 
Надежность»

Фактический адрес 
местонахождения

152300, Ярославская 
область, г.Тутаев МЦ 
«Галактика» Проспект 
50-летия Победы 25А

152300, Ярославская 
область, г.Тутаев МЦ 
«Галактика» Проспект 
50-летия Победы 25А

150044, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Базовая, д. 5в, офис 5/2

ОГРН не имеет статуса 
юридического лица

не имеет статуса 
юридического лица

1177627019481

Год создания 2015 2009 2017

Телефон 8(980)7471376 8(961)0203923 (4852) 607408

E-Mail konvapolli@yandex.ru info@ano-bon.ru

Контактное лицо Коннова Полина 
Валерьевна

Соломатов Сергей 
Викторович

Горячев Артем 
Петрович – руководитель 
спецпроектов

Адрес интернет сайта www.ano-bon.ru

ФИО, должность 
руководителя

Коннова Полина 
Валерьевна, руководитель

Соломатов Сергей 
Викторович, 
руководитель

Ковтун Оксана 
Константиновна - 
президент

Основные направления 
деятельности

Организация досуговой 
деятельности молодежи; 
волонтерский корпус

Организация поисковых 
работ на местах сражений 
Великой отечественной 
войны; Патриотическое 
воспитание молодежи

Развитие культуры, 
детского и молодежного 
творчества

Направление 
деятельности

Детские, молодежные Детские, молодежные Детские, молодежные

Населенный пункт Тутаевский район Тутаевский район Ярославль



Детские, молодежные
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Наименование Ярославское 
Молодежное отделение 
Российского Общества 
Политологов (МолРОП)

Волонтерский отряд 
«Мы вместе»

Отряд 
правоохранительной 
направленности 
«ЗОВ» движения 
правоохранительной 
направленности 
«Юный друг полиции» 
Ярославской области

Фактический адрес 
местонахождения

150000, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Советская, 10

152730, Ярославская 
область, Некоузский 
район, село Новый 
Некоуз, ул. Советская, 
д.24 (здание МУ 
«Социальное агентство 
молодежи»)

152962, Ярославская 
область, Рыбинский 
район., деревня 
Дюдьково, д.16 МОУ 
Ломовская СОШ

ОГРН не имеет статуса 
юридического лица

не имеет статуса 
юридического лица

не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 2017 2014 2011

Телефон (4852) 30-34-70 8(48547) 2-15-46, (4855)257-534

E-Mail abrams25@rambler.ru lomschool@yandex.ru

Контактное лицо Абрамовский Илья 
Сергеевич

Старцева Полина 
Сергеевна

Винокурова Екатерина 
Алексеевна, директор 
школы

Адрес интернет сайта vk.com/yarmolrop vk.com/club135158628 vk.com/club79780308

ФИО, должность 
руководителя

Абрамовский Илья 
Сергеевич, председатель

Кукушкина Екатерина 
Ивановна

Богоявленский Виталий 
Борисович

Основные направления 
деятельности

Содействие развитию препода-
вания политологии в российских 
вузах, вузах государств СНГ, Евра-
зийского пространства; Содей-
ствие публикационной активности 
молодых политологов, представля-
ющих научные школы различных 
регионов; Выступление в качестве 
представительного органа моло-
дежи, входящей в РОП, участие 
в установлении, поддержании и 
развитии научных связей молодых 
политологов с российским и 
зарубежным молодежным на-
учным сообществом, экспертным 
сообществом, организациями-
грантодателями, работодателями 
и другими общественными груп-
пами и структурами, реализация 
совместных проектов с внешними 
организациями; Осуществление 
коммуникацию со структурами, 
отстаивающими интересы пред-
ставителей политологической 
корпорации на государственном 
уровне; 

Мероприятия по благо-
устройству и уборке 
воинских захоронений, 
памятников, мемориалов 
участникам ВОВ, адрес-
ная помощь пожилым 
гражданам, участникам 
ВОВ и труженикам тыла, 
организация досуговых 
мероприятий для данной 
категории лиц на базе 
Дома ветеранов.

Патриотическое и 
нравственное воспи-
тание подрастающего 
поколения, повышение 
правосознания детей и 
подростков, воспитание 
учащихся на традициях 
органов внутренних дел и 
других силовых структур, 
подготовка кадров для 
поступления в учебные 
учреждения системы 
МВД и службы в органах 
внутренних дел

Направление 
деятельности

Детские, молодежные Детские, молодежные Детские, молодежные

Населенный пункт Ярославль Некоузский район Рыбинский район



Детские, молодежные
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Наименование Детское общественное 
объединение «СУПЕР-
ДЕТКИ»

Автономная 
некоммерческая 
организация детский 
и молодежный центр 
«Медиа-академия»

Первичная организация 
Ярославской 
областной молодежной 
общественной 
организации 
«Союз Студентов» 
Ярославского 
государственного 
педагогического 
университета им. К.Д. 
Ушинского

Фактический адрес 
местонахождения

152430, Ярославская 
область, Первомайский 
р-н, п.Пречистое, ул. 
Фестивальная 11а

152241, Ярославская 
область, Гаврилов-Ямский 
район, город Гаврилов-
Ям, Юбилейный проезд, 
6, кв.61

150014, Ярославская 
область, г. Ярославль, 
ул. Володарского, 
1 (общежитие 
университета)

ОГРН не имеет статуса 
юридического лица

1187627004290 не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 2009 2018 1996

Телефон 8-980-660-77-04 +7(902)3322682 8-910-962-53-58

E-Mail olya.suhanova.76@mail.ru academia76@gmail.com souzstudentov_yar@mail.
ru

Контактное лицо Ольга Сергеевна 
Суханова

Ногин Максим 
Евгеньевич

Курицына Вероника

Адрес интернет сайта ok.ru/
profile/529464256803/
album/358752814371

vk.com/media_akademia vk.com/sstyspu

ФИО, должность 
руководителя

Ольга Сергеевна 
Суханова, педагог-
организатор, педагог 
дополнительного 
образования

Ногин Максим 
Евгеньевич, председатель

Курицына Вероника, 
председатель ПО 
ЯОМОО «Союз 
студентов» ЯГПУ им. 
К.Д. Ушинского

Основные направления 
деятельности

Работа с ветеранами (социальные 
проекты «Творите добрые дела» 
и «Подарок ветерану» - сбор 
овощных и фруктовых подарков, 
концертные программы, «гостинец» 
для ветерана).Социальный проект 
«Покормите птиц зимой» Для детей 
организуются викторины, конкурсы 
рисунков, стихов. Дети совместно с 
родителями делают кормушки, скво-
речники для птиц и развешивают 
их на территории родного посёлка. 
Собирают и приносят корм, под-
кармливают пернатых. Объединение 
ежегодно выполняет социальный 
заказ администрации Первомайского 
МР. Воплощает различные творче-
ские проекты (День посёлка, День 
вывода войск из Афганистана, День 
Победы и др.).

Продвижение детского и 
молодежного медиа-твор-
чества

Организация досуговых 
мероприятий для сту-
дентов ЯГПУ им. К.Д. 
Ушинского, студентов 
других вузов Ярославской 
области, школьников, 
учащихся СПО,  деятель-
ность таких направлений, 
как «Лидер», «Школа во-
жатого», «Танцевальное 
направление», «Волон-
терство» , разработка и 
реализация собственных 
социальных проектов

Направление 
деятельности

Детские, молодежные Детские, молодежные Детские, молодежные

Населенный пункт Первомайский район Гаврилов-Ямский район Ярославль



Детские, молодежные
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Наименование Первичная организация 
Ярославской 
областной молодежной 
общественной 
организации 
«Союз Студентов» 
Ярославского 
государственного 
медицинского 
университета

Первичная организация 
Ярославской 
областной молодежной 
общественной 
организации 
«Союз Студентов» 
Ярославского филиала 
Аккредитованного 
образовательного 
частного учреждения 
высшего образования 
«Московский 
финансово-
юридический 
университет»

Первичная организация 
Ярославской 
областной молодежной 
общественной 
организации 
«Союз Студентов» 
Ярославской 
государственной 
сельскохозяйственной 
академии

Фактический адрес 
местонахождения

Ярославская область, г. 
Ярославль

Ярославская область, г. 
Ярославль

Ярославская область, г. 
Ярославль

ОГРН не имеет статуса 
юридического лица

не имеет статуса 
юридического лица

не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 1996 2005 1996

Телефон 8-903-638-32-65 8-996-927-87-34 8-910-666-69-33

E-Mail souzstudentov_yar@mail.
ru

elizaveta500100@icloud.
com

souzstudentov_yar@mail.
ru

Контактное лицо Морозова Вероника Яковенко Елизавета Бутузов Никита

Адрес интернет сайта vk.com/sst_ysmu vk.com/studsovet_mfua vk.com/sstysaa

ФИО, должность 
руководителя

Морозова Вероника, 
председатель ПО 
ЯОМОО «Союз 
студентов» ЯГМУ

Яковенко Елизавета, 
председатель ПО 
ЯОМОО «Союз 
студентов» МФЮА

Бутузов Никита, 
председатель ПО 
ЯОМОО «Союз 
студентов» Ярославской 
ГСХА

Основные направления 
деятельности

Организация досуговых 
мероприятий для сту-
дентов ЯГМУ, студентов 
других вузов Ярославской 
области, школьников, 
учащихся СПО,  деятель-
ность таких направлений, 
как «Медицинский кру-
жок»,  «Творческое на-
правление», «Спортивное 
направление», «Волон-
терство» , разработка и 
реализация собственных 
социальных проектов

Организация досуговых 
мероприятий для студен-
тов МФЮУ, студентов 
других вузов Ярославской 
области, школьников, 
учащихся СПО,  деятель-
ность таких направлений, 
как «Творческое направ-
ление», «Спортивное 
направление», «Волон-
терство» , разработка и 
реализация собственных 
социальных проектов

Организация досуговых 
мероприятий для студен-
тов Ярославской ГСХА, 
студентов других вузов 
Ярославской области, 
школьников, учащихся 
СПО,  деятельность таких 
направлений, как «Твор-
ческое направление», 
«Спортивное направле-
ние», «Волонтерство» , 
разработка и реализация 
собственных социальных 
проектов

Направление 
деятельности

Детские, молодежные Детские, молодежные Детские, молодежные

Населенный пункт Ярославль Ярославль Ярославль



Детские, молодежные
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Наименование Некоммерческое 
партнерство «Семейный 
центр «Добрый Гном»

Даниловское 
представительство 
Ярославской 
общественной 
организации 
«Российский союз 
молодежи» (на базе МБУ 
МЦ «Бригантина»)

Переславское местное 
отделение ОМОО 
«Российский союз 
сельской молодежи»

Фактический адрес 
местонахождения

150006, Ярославская 
область, г. Ярославль, 
пр-т Фрунзе д. 35/17 и 
ул. Ак. Колмогорова д. 
24 к. 2  (первый этаж 
многоквартирного жилого 
дома)

152070, Ярославская 
область, г. Данилов ул. 
Вятская 4.

Ярославская область, 
Переславль-Залесский 
МР

ОГРН 1047600013120 Не имеет статуса 
юридического лица

не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 2004 2015 2017

Телефон 7(903)825-92-00 (48538) 5-23-77; 8 920 129 
36 79

89806623714

E-Mail Anutini_glazki@list.ru gala_kirillova67@mail.ru yaroslavl@rssm.su

Контактное лицо Пушкина Анна Сергеевна Кирилова Галина 
Владимировна

Тотьмянина Юлия 
Сергеевна

Адрес интернет сайта montessori.babyhost.ru/ vk.com/club92410503 vk.com/yarrssm

ФИО, должность 
руководителя

Пушкина Анна 
Сергеевна, директор

Кирилова Галина 
Владимировна

Тотьмянина Юлия 
Сергеевна, руководитель 
местного отделения

Основные направления 
деятельности

Качественный и доступ-
ный уход и присмотр 
за детьми дошкольного 
возраста.

Помощь молодому поко-
лению в самореализации, 
разработка инициатив 
и их дальнейшая под-
держка. Неформальное 
образование (развитие 
лидерских качеств, соци-
альные медиа  и т.д.)

Всероссийский творческий 
конкурс «Моя малая Роди-
на»; Интелектуальная игра 
«Начинающий фермер»; 
Молодежный просветитель-
ский проект «Свое дело в 
селе – смело»; Патриотиче-
ская акция «Соль земли»; 
Всероссийский проект 
«Мастерская управления 
сельских территорий»; 
Межмуниципальный па-
триотический автопробег 
«Победный май»; Межмуни-
ципальный туристический 
сплав на байдарках по реке 
Сить; Культурно-просвети-
тельский проект «Сельская 
кинопередвижка»

Направление 
деятельности

Детские, молодежные Детские, молодежные Детские, молодежные

Населенный пункт Ярославль Даниловский район Переславский район



Детские, молодежные

73

Наименование Пошехонское местное 
отделение ОМОО 
«Российский союз 
сельской молодежи»

Ростовское местное 
отделение ОМОО 
«Российский союз 
сельской молодежи»

Рыбинское местное 
отделение ОМОО 
«Российский союз 
сельской молодежи»

Фактический адрес 
местонахождения

Ярославская область, 
Пошехонский МР

Ярославская область, 
Ростовский МР

Ярославская область, г. 
Рыбинск

ОГРН не имеет статуса 
юридического лица

не имеет статуса 
юридического лица

не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 2018 2014 2016

Телефон 89206575833 89038280601 89992338088

E-Mail yaroslavl@rssm.su yaroslavl@rssm.su yaroslavl@rssm.su

Контактное лицо Кутузов Денис Сергеевич Ложкин Андрей 
Владимирович

Горбунов Дмитрий 
Игоревич

Адрес интернет сайта vk.com/yarrssm vk.com/yarrssm vk.com/yarrssm

ФИО, должность 
руководителя

Кутузов Денис Сергеевич, 
руководитель местного 
отделения

Ложкин Андрей 
Владимирович, 
руководитель местного 
отделения

Горбунов Дмитрий 
Игоревич, руководитель 
местного отделения

Основные направления 
деятельности

Всероссийский творче-
ский конкурс «Моя малая 
Родина»; Интелектуаль-
ная игра «Начинающий 
фермер»; Молодежный 
просветительский про-
ект «Свое дело в селе – 
смело»; Патриотическая 
акция «Соль земли»; 
Всероссийский проект 
«Мастерская управления 
сельских территорий»; 
Межмуниципальный 
патриотический авто-
пробег «Победный май»; 
Межмуниципальный 
туристический сплав на 
байдарках по реке Сить; 
Культурно-просветитель-
ский проект «Сельская 
кинопередвижка»

Всероссийский творче-
ский конкурс «Моя малая 
Родина»; Интелектуаль-
ная игра «Начинающий 
фермер»; Молодежный 
просветительский про-
ект «Свое дело в селе – 
смело»; Патриотическая 
акция «Соль земли»; 
Всероссийский проект 
«Мастерская управления 
сельских территорий»; 
Межмуниципальный 
патриотический авто-
пробег «Победный май»; 
Межмуниципальный 
туристический сплав на 
байдарках по реке Сить; 
Культурно-просветитель-
ский проект «Сельская 
кинопередвижка»

Всероссийский творче-
ский конкурс «Моя малая 
Родина»; Интелектуаль-
ная игра «Начинающий 
фермер»; Молодежный 
просветительский про-
ект «Свое дело в селе – 
смело»; Патриотическая 
акция «Соль земли»; 
Всероссийский проект 
«Мастерская управления 
сельских территорий»; 
Межмуниципальный 
патриотический авто-
пробег «Победный май»; 
Межмуниципальный 
туристический сплав на 
байдарках по реке Сить; 
Культурно-просветитель-
ский проект «Сельская 
кинопередвижка»

Направление 
деятельности

Детские, молодежные Детские, молодежные Детские, молодежные

Населенный пункт Пошехонский район Ростовский район Рыбинск



Детские, молодежные

74

Наименование Ярославское местное 
отделение ОМОО 
«Российский союз 
сельской молодежи»

Большесельское 
местное отделение 
ОМОО «Российский 
союз сельской 
молодежи»

Борисоглебское местное 
отделение ОМОО 
«Российский союз 
сельской молодежи»

Фактический адрес 
местонахождения

Ярославская область, г. 
Ярославль

Ярославская область, 
Большесельский МР

Ярославская область, 
Борисоглебский МР

ОГРН не имеет статуса 
юридического лица

не имеет статуса 
юридического лица

не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 2014 2011 2017

Телефон 89159666671 89109618775 89201451201

E-Mail yaroslavl@rssm.su yaroslavl@rssm.su yaroslavl@rssm.su

Контактное лицо Староверова Виктория 
Константиновна

Белоусов Егор 
Дмитриевич

Руднова Наталья 
Николаевна

Адрес интернет сайта vk.com/yarrssm vk.com/yarrssm vk.com/yarrssm

ФИО, должность 
руководителя

Староверова Виктория 
Константиновна, 
руководитель местного 
отделения

Белоусов Егор 
Дмитриевич, 
руководитель местного 
отделения

Руднова Наталья 
Николаевна, руководитель 
местного отделения

Основные направления 
деятельности

Всероссийский творче-
ский конкурс «Моя малая 
Родина»; Интелектуаль-
ная игра «Начинающий 
фермер»; Молодежный 
просветительский про-
ект «Свое дело в селе – 
смело»; Патриотическая 
акция «Соль земли»; 
Всероссийский проект 
«Мастерская управления 
сельских территорий»; 
Межмуниципальный 
патриотический авто-
пробег «Победный май»; 
Межмуниципальный 
туристический сплав на 
байдарках по реке Сить; 
Культурно-просветитель-
ский проект «Сельская 
кинопередвижка»

Всероссийский творче-
ский конкурс «Моя малая 
Родина»; Интелектуаль-
ная игра «Начинающий 
фермер»; Молодежный 
просветительский про-
ект «Свое дело в селе – 
смело»; Патриотическая 
акция «Соль земли»; 
Всероссийский проект 
«Мастерская управления 
сельских территорий»; 
Межмуниципальный 
патриотический авто-
пробег «Победный май»; 
Межмуниципальный 
туристический сплав на 
байдарках по реке Сить; 
Культурно-просветитель-
ский проект «Сельская 
кинопередвижка»

Всероссийский творче-
ский конкурс «Моя малая 
Родина»; Интелектуаль-
ная игра «Начинающий 
фермер»; Молодежный 
просветительский про-
ект «Свое дело в селе – 
смело»; Патриотическая 
акция «Соль земли»; 
Всероссийский проект 
«Мастерская управления 
сельских территорий»; 
Межмуниципальный 
патриотический авто-
пробег «Победный май»; 
Межмуниципальный 
туристический сплав на 
байдарках по реке Сить; 
Культурно-просветитель-
ский проект «Сельская 
кинопередвижка»

Направление 
деятельности

Детские, молодежные Детские, молодежные Детские, молодежные

Населенный пункт Ярославль Большесельский район Борисоглебский район



Детские, молодежные

75

Наименование Ярославская 
региональная 
молодежная 
общественная 
организация 
«Ассоциация молодых 
профессионалов»

Фактический адрес 
местонахождения

Ярославская область, г. 
Ярославль, ул. Свободы, 
дом 87а, офис 226

ОГРН 1137600001791

Год создания 2013

Телефон 8 905 633 37 97

E-Mail amprf@ya.ru

Контактное лицо Ободкова Евгения 
Александровна

Адрес интернет сайта vk.com/amp4u

ФИО, должность 
руководителя

Ободкова Евгения 
Александровна, 
президент

Основные направления 
деятельности

Вовлечение работающей 
молодежи в социально-зна-
чимые проекты на регио-
нальном и местном уровне; 
Формирование инноваци-
онных научно-технических 
проектов молодежи, вне-
дрение научных разработок 
молодежи в реальный сектор 
экономики; Просвещение 
работающей молодежи, раз-
витие культурного, духов-
ного, интеллектуального, 
инновационного потенциала 
работающей молодежи, 
содействие профессиональ-
ному росту работающей 
молодежи, молодых специ-
алистов;

Направление 
деятельности

Детские, молодежные

Населенный пункт Ярославль



Женские

76

Наименование Женский читательский 
клуб «Берегиня»

Ярославская областная 
общественная 
организация 
«Ярославский 
областной союз 
женщин»

Городская 
общественная 
организация женщин г. 
Рыбинска Ярославской 
области

Фактический адрес 
местонахождения

152961, Ярославская 
область, Рыбинский р-н, 
пос. Октябрьский д 29 
а, здание библиотеки и 
администрации

150000, Ярославская 
область, г. Ярославль , ул. 
Депутатская, д. 7

152903, Ярославская 
область, г Рыбинск 
ул. Чкалова д 89 ком 
114, Муниципальное 
учреждение культуры 
«Общественно-
культурный центр»

ОГРН Не имеет статус 
юридического лица

1027600003221 1037602801378

Год создания 1994 1992 1986

Телефон (4855) 25-62-36 (4852)73-06-04, 94-76-70 8-910-666-31-57 
- Ревякина Ирина 
Ивановна

E-Mail oktyabrskayabiblioteka@
mail.ru

olgaborod@mail.ru 
varaksina_marina@bk.ru

svetlanamark@yandex.ru

Контактное лицо Майорова Надежда 
Витальевна

Вараксина Марина 
Александровна

Ревякина Ирина 
Ивановна

Адрес интернет сайта www.yaroslavna76.info vk.com/club79933985

ФИО, должность 
руководителя

Майорова Надежда 
Витальевна - 
руководитель

Хитрова Ольга 
Владимировна

Мартова Светлана 
Владимировна - 
председатель

Основные направления 
деятельности

Организация семейно-
го досуга, расширение 
литературного кругозора, 
раскрытие творческих 
способностей и проведе-
ние содержательного до-
суга женского населения.

Ярославский областной союз 
женщин - это общественная не-
правительственная организация, 
созданная для защиты интере-
сов и достойного положения 
женщин в обществе, повышение 
их роли в общественно-поли-
тической, экономической и куль-
турной жизни, она выступает 
за общечеловеческие ценности, 
социальную справедливость, 
гуманное демократическое 
устройство общества.Имеет  
поддержку, со стороны обще-
ственных организаций, органов 
исполнительной власти и 
промышленных предприятий, 
обладает высокой степенью до-
верия населения. Осуществляет 
активную проектную деятель-
ность в Ярославской области.

Повышение статуса жен-
щин  в обществе, их роли 
в политической, эконо-
мической, социальной, 
культурной жизни города. 
Защита их интересов и 
благотворительная дея-
тельность.

Направление 
деятельности

Женские Женские Женские

Населенный пункт Рыбинский район Ярославль Рыбинск



Женские

77

Наименование Местное отделение 
Дзержинского 
района г. Ярославля 
Ярославской областной 
общественной 
организации 
«Ярославский 
областной союз 
женщин»

Местное отделение 
Ростовского МР 
Ярославской областной 
общественной 
организации 
«Ярославский 
областной союз 
женщин»

Местное отделение 
Ярославского МР 
Ярославской областной 
общественной 
организации 
«Ярославский 
областной союз 
женщин»

Фактический адрес 
местонахождения

Ярославская область, г. 
Ярославль

Ярославская область, г. 
Ростов

Ярославская область, г. 
Ярославль

ОГРН не имеет статуса 
юридического лица

не имеет статуса 
юридического лица

не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 1992 1992 1992

Телефон 8-962-200-30-40 8-903-829-40-83 8-910-824-95-43

E-Mail

Контактное лицо Зернова Людмила 
Алексеевна

Кирсанова Светлана 
Николаевна

Победоносцева Ольга 
Владимировна

Адрес интернет сайта www.yaroslavna76.info www.yaroslavna76.info www.yaroslavna76.info

ФИО, должность 
руководителя

Зернова Людмила 
Алексеевна

Кирсанова Светлана 
Николаевна

Победоносцева Ольга 
Владимировна

Основные направления 
деятельности

Ярославский областной 
союз женщин - это обще-
ственная неправитель-
ственная организация, 
созданная для защиты 
интересов и достойного 
положения женщин в 
обществе, повышение их 
роли в общественно-по-
литической, экономиче-
ской и культурной жизни, 
она выступает за обще-
человеческие ценности, 
социальную справедли-
вость, гуманное демо-
кратическое устройство 
общества.

Ярославский областной 
союз женщин - это обще-
ственная неправитель-
ственная организация, 
созданная для защиты 
интересов и достойного 
положения женщин в 
обществе, повышение их 
роли в общественно-по-
литической, экономиче-
ской и культурной жизни, 
она выступает за обще-
человеческие ценности, 
социальную справедли-
вость, гуманное демо-
кратическое устройство 
общества.

Ярославский областной 
союз женщин - это обще-
ственная неправитель-
ственная организация, 
созданная для защиты 
интересов и достойного 
положения женщин в 
обществе, повышение их 
роли в общественно-по-
литической, экономиче-
ской и культурной жизни, 
она выступает за обще-
человеческие ценности, 
социальную справедли-
вость, гуманное демо-
кратическое устройство 
общества.

Направление 
деятельности

Женские Женские Женские

Населенный пункт Ярославль Ростовский район Ярославский район



Женские

78

Наименование Пошехонское местное 
отделение Ярославского 
областного союза 
Женщин

Местное отделение 
Большесельского МР 
Ярославской областной 
общественной 
организации 
«Ярославский 
областной союз 
женщин»

Местное отделение 
Борисоглебского МР 
Ярославской областной 
общественной 
организации 
«Ярославский 
областной союз 
женщин»

Фактический адрес 
местонахождения

152850, Ярославская 
область, г. Пошехонье, пл. 
Свободы, д. 9

Ярославская область, 
Большесельский 
муниципальный район

Ярославская область, 
Борисоглебский 
муниципальный район

ОГРН Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 1985 1992 1992

Телефон 8 910 978 41 24 8-960-527-77-39 8-903-827-47-61

E-Mail lebedewa0709@yandex.ru

Контактное лицо Лебедева Наталья 
Петровна

Батова Анжелика 
Александровна

Волкова Марина 
Михайловна

Адрес интернет сайта www.yaroslavna76.info www.yaroslavna76.info

ФИО, должность 
руководителя

Лебедева Наталья 
Петровна - председатель

Батова Анжелика 
Александровна

Волкова Марина 
Михайловна

Основные направления 
деятельности

Работа с женщинами, 
семьёй.  Правовая под-
держка женщин и детей.  
Организация досуга жен-
щин.  Участие женщин 
в политической жизни 
района,

Ярославский областной 
союз женщин - это обще-
ственная неправитель-
ственная организация, 
созданная для защиты 
интересов и достойного 
положения женщин в 
обществе, повышение их 
роли в общественно-по-
литической, экономиче-
ской и культурной жизни, 
она выступает за обще-
человеческие ценности, 
социальную справедли-
вость, гуманное демо-
кратическое устройство 
общества.

Ярославский областной 
союз женщин - это обще-
ственная неправитель-
ственная организация, 
созданная для защиты 
интересов и достойного 
положения женщин в 
обществе, повышение их 
роли в общественно-по-
литической, экономиче-
ской и культурной жизни, 
она выступает за обще-
человеческие ценности, 
социальную справедли-
вость, гуманное демо-
кратическое устройство 
общества.

Направление 
деятельности

Женские Женские Женские

Населенный пункт Пошехонский район Большесельский район Борисоглебский район



Женские

79

Наименование Местное отделение г. 
Переславля-Залесского 
Ярославской областной 
общественной 
организации 
«Ярославский 
областной союз 
женщин»

Местное отделение 
Гаврилов-Ямского МР 
Ярославской областной 
общественной 
организации 
«Ярославский 
областной союз 
женщин»

Местное отделение 
Даниловского МР 
Ярославской областной 
общественной 
организации 
«Ярославский 
областной союз 
женщин»

Фактический адрес 
местонахождения

Ярославская область, г. 
Переславль-Залесский

1522440, Ярославская 
область, г. Гаврилов-Ям, 
ул. Советская, д. 51

152070, Ярославская 
область, г.Данилов, 
ул.Вятская, д.4МБУ МЦ 
«Бригантина»

ОГРН Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса  
отдельного юридического 
лица

Не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 1992 1992 1992

Телефон 8-960-534-23-08 (48534)2-02-51, 8-905-
130-77-83

8915 964 8446, (48538) 
5-42-18

E-Mail gy-shirshinamy@adm.yar.
ru

linagradova@gmail.com

Контактное лицо Клинова Нина 
Анатольевна

Ширшина Марина 
Юрьевна

Коростелкина Любовь 
Алексеевна

Адрес интернет сайта www.yaroslavna76.info www.yaroslavna76.info vk.com/
club156567134www.
yaroslavna.info

ФИО, должность 
руководителя

Клинова Нина 
Анатольевна

Ширшина Марина 
Юрьевна

Коростелкина Любовь 
Алексеевна

Основные направления 
деятельности

Ярославский областной 
союз женщин - это обще-
ственная неправитель-
ственная организация, 
созданная для защиты 
интересов и достойного 
положения женщин в 
обществе, повышение их 
роли в общественно-по-
литической, экономиче-
ской и культурной жизни, 
она выступает за обще-
человеческие ценности, 
социальную справедли-
вость, гуманное демо-
кратическое устройство 
общества.

Ярославский областной 
союз женщин - это обще-
ственная неправитель-
ственная организация, 
созданная для защиты 
интересов и достойного 
положения женщин в 
обществе, повышение их 
роли в общественно-по-
литической, экономиче-
ской и культурной жизни, 
она выступает за обще-
человеческие ценности, 
социальную справедли-
вость, гуманное демо-
кратическое устройство 
общества.

Ярославский областной 
союз женщин - это обще-
ственная неправитель-
ственная организация, 
созданная для защиты 
интересов и достойного 
положения женщин в 
обществе, повышение их 
роли в общественно-по-
литической, экономиче-
ской и культурной жизни, 
она выступает за обще-
человеческие ценности, 
социальную справедли-
вость, гуманное демо-
кратическое устройство 
общества.

Направление 
деятельности

Женские Женские Женские

Населенный пункт Переславский район Гаврилов-Ямский район Даниловский район



Женские

80

Наименование Местное отделение 
Заволжского района 
г. Ярославля 
Ярославской областной 
общественной 
организации 
«Ярославский 
областной союз 
женщин»

Местное отделение 
Кировского района 
г. Ярославля  
Ярославской областной 
общественной 
организации 
«Ярославский 
областной союз 
женщин»

Местное отделение 
Красноперекопского 
района г. Ярославля 
Ярославской областной 
общественной 
организации 
«Ярославский 
областной союз 
женщин»

Фактический адрес 
местонахождения

Ярославская область, г. 
Ярославль

Ярославская область, г. 
Ярославль

Ярославская область, г. 
Ярославль

ОГРН Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 1992 1992 1992

Телефон 8-960-540-61-39 8-910-979-78-25 8-906-526-06-26

E-Mail

Контактное лицо Захаренкова Марина 
Александровна

Ахметдинова Светлана 
Юрьевна

Пупкова Валентина 
Анатольевна

Адрес интернет сайта www.yaroslavna76.info www.yaroslavna76.info www.yaroslavna76.info

ФИО, должность 
руководителя

Захаренкова Марина 
Александровна

Ахметдинова Светлана 
Юрьевна

Пупкова Валентина 
Анатольевна

Основные направления 
деятельности

Ярославский областной 
союз женщин - это обще-
ственная неправитель-
ственная организация, 
созданная для защиты 
интересов и достойного 
положения женщин в 
обществе, повышение их 
роли в общественно-по-
литической, экономиче-
ской и культурной жизни, 
она выступает за обще-
человеческие ценности, 
социальную справедли-
вость, гуманное демо-
кратическое устройство 
общества.

Ярославский областной 
союз женщин - это обще-
ственная неправитель-
ственная организация, 
созданная для защиты 
интересов и достойного 
положения женщин в 
обществе, повышение их 
роли в общественно-по-
литической, экономиче-
ской и культурной жизни, 
она выступает за обще-
человеческие ценности, 
социальную справедли-
вость, гуманное демо-
кратическое устройство 
общества.

Ярославский областной 
союз женщин - это обще-
ственная неправитель-
ственная организация, 
созданная для защиты 
интересов и достойного 
положения женщин в 
обществе, повышение их 
роли в общественно-по-
литической, экономиче-
ской и культурной жизни, 
она выступает за обще-
человеческие ценности, 
социальную справедли-
вость, гуманное демо-
кратическое устройство 
общества.

Направление 
деятельности

Женские Женские Женские

Населенный пункт Ярославль Ярославль Ярославль



Женские

81

Наименование Местное отделение 
Ленинского района 
г. Ярославля 
Ярославской областной 
общественной 
организации 
«Ярославский 
областной союз 
женщин»

Местное отделение 
Любимского МР 
Ярославской областной 
общественной 
организации 
«Ярославский 
областной союз 
женщин»

Местное отделение 
Мышкинского МР 
Ярославской областной 
общественной 
организации 
«Ярославский 
областной союз 
женщин»

Фактический адрес 
местонахождения

Ярославская область, г. 
Ярославль

Ярославская 
область, Любимский 
муниципальный район

Ярославская область, 
Мышкинский 
муниципальный район

ОГРН Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 1992 1992 1992

Телефон (4852) 21-75-07,  
8-905-634-35-37

8-905-639-19-54 8-960-542-27-54

E-Mail

Контактное лицо Заборцева Любовь 
Анастасовна

Корочкина Елена 
Владимировна

Малыгина Татьяна 
Васильевна

Адрес интернет сайта www.yaroslavna76.info www.yaroslavna76.info www.yaroslavna76.info

ФИО, должность 
руководителя

Заборцева Любовь 
Анастасовна

Корочкина Елена 
Владимировна

Малыгина Татьяна 
Васильевна

Основные направления 
деятельности

Ярославский областной 
союз женщин - это обще-
ственная неправитель-
ственная организация, 
созданная для защиты 
интересов и достойного 
положения женщин в 
обществе, повышение их 
роли в общественно-по-
литической, экономиче-
ской и культурной жизни, 
она выступает за обще-
человеческие ценности, 
социальную справедли-
вость, гуманное демо-
кратическое устройство 
общества.

Ярославский областной 
союз женщин - это обще-
ственная неправитель-
ственная организация, 
созданная для защиты 
интересов и достойного 
положения женщин в 
обществе, повышение их 
роли в общественно-по-
литической, экономиче-
ской и культурной жизни, 
она выступает за обще-
человеческие ценности, 
социальную справедли-
вость, гуманное демо-
кратическое устройство 
общества.

Ярославский областной 
союз женщин - это обще-
ственная неправитель-
ственная организация, 
созданная для защиты 
интересов и достойного 
положения женщин в 
обществе, повышение их 
роли в общественно-по-
литической, экономиче-
ской и культурной жизни, 
она выступает за обще-
человеческие ценности, 
социальную справедли-
вость, гуманное демо-
кратическое устройство 
общества.

Направление 
деятельности

Женские Женские Женские

Населенный пункт Ярославль Любимский район Мышкинский район



Женские

82

Наименование Местное отделение 
Некоузского МР 
Ярославской областной 
общественной 
организации 
«Ярославский 
областной союз 
женщин»

Местное отделение 
Некрасовского МР 
Ярославской областной 
общественной 
организации 
«Ярославский 
областной союз 
женщин»

Местное отделение 
Первомайского МР 
Ярославской областной 
общественной 
организации 
«Ярославский 
областной союз 
женщин»

Фактический адрес 
местонахождения

Ярославская 
область, Некоузский 
муниципальный район

Ярославская область, 
Некрасовский 
муниципальный район

Ярославская область, 
Первомайский 
муниципальный район

ОГРН Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 1992 1992 1992

Телефон 8-910-825-44-41 8-902-221-22-20 8-902-226-54-95

E-Mail

Контактное лицо Семёнова Разия 
Хайдаровна

Базурина Елена 
Владимировна

Исмайлова Елена 
Борисовна

Адрес интернет сайта www.yaroslavna76.info www.yaroslavna76.info www.yaroslavna76.info

ФИО, должность 
руководителя

Семёнова Разия 
Хайдаровна

Базурина Елена 
Владимировна

Исмайлова Елена 
Борисовна

Основные направления 
деятельности

Ярославский областной 
союз женщин - это обще-
ственная неправитель-
ственная организация, 
созданная для защиты 
интересов и достойного 
положения женщин в 
обществе, повышение их 
роли в общественно-по-
литической, экономиче-
ской и культурной жизни, 
она выступает за обще-
человеческие ценности, 
социальную справедли-
вость, гуманное демо-
кратическое устройство 
общества.

Ярославский областной 
союз женщин - это обще-
ственная неправитель-
ственная организация, 
созданная для защиты 
интересов и достойного 
положения женщин в 
обществе, повышение их 
роли в общественно-по-
литической, экономиче-
ской и культурной жизни, 
она выступает за обще-
человеческие ценности, 
социальную справедли-
вость, гуманное демо-
кратическое устройство 
общества.

Ярославский областной 
союз женщин - это обще-
ственная неправитель-
ственная организация, 
созданная для защиты 
интересов и достойного 
положения женщин в 
обществе, повышение их 
роли в общественно-по-
литической, экономиче-
ской и культурной жизни, 
она выступает за обще-
человеческие ценности, 
социальную справедли-
вость, гуманное демо-
кратическое устройство 
общества.

Направление 
деятельности

Женские Женские Женские

Населенный пункт Некоузский район Некрасовский район Первомайский район



Женские

83

Наименование Местное отделение 
Пошехонского МР 
Ярославской областной 
общественной 
организации 
«Ярославский 
областной союз 
женщин»

Местное отделение 
Рыбинского МР 
Ярославской областной 
общественной 
организации 
«Ярославский 
областной союз 
женщин»

Местное отделение 
Тутаевского МР 
Ярославской областной 
общественной 
организации 
«Ярославский 
областной союз 
женщин»

Фактический адрес 
местонахождения

Ярославская область, 
Пошехонский 
муниципальный район

Ярославская 
область, Рыбинский 
муниципальный район

Ярославская 
область,  Тутаевский 
муниципальный район

ОГРН Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 1992 1992 1992

Телефон 8-910-978-41-24 8-910-825-95-38 8-903-822-33-35

E-Mail

Контактное лицо Лебедева Наталья 
Петровна

Забелина Татьяна 
Николаевна

Иванова Нина 
Константиновна

Адрес интернет сайта www.yaroslavna76.info www.yaroslavna76.info www.yaroslavna76.info

ФИО, должность 
руководителя

Лебедева Наталья 
Петровна

Забелина Татьяна 
Николаевна

Иванова Нина 
Константиновна

Основные направления 
деятельности

Ярославский областной 
союз женщин - это обще-
ственная неправитель-
ственная организация, 
созданная для защиты 
интересов и достойного 
положения женщин в 
обществе, повышение их 
роли в общественно-по-
литической, экономиче-
ской и культурной жизни, 
она выступает за обще-
человеческие ценности, 
социальную справедли-
вость, гуманное демо-
кратическое устройство 
общества.

Ярославский областной 
союз женщин - это обще-
ственная неправитель-
ственная организация, 
созданная для защиты 
интересов и достойного 
положения женщин в 
обществе, повышение их 
роли в общественно-по-
литической, экономиче-
ской и культурной жизни, 
она выступает за обще-
человеческие ценности, 
социальную справедли-
вость, гуманное демо-
кратическое устройство 
общества.

Ярославский областной 
союз женщин - это обще-
ственная неправитель-
ственная организация, 
созданная для защиты 
интересов и достойного 
положения женщин в 
обществе, повышение их 
роли в общественно-по-
литической, экономиче-
ской и культурной жизни, 
она выступает за обще-
человеческие ценности, 
социальную справедли-
вость, гуманное демо-
кратическое устройство 
общества.

Направление 
деятельности

Женские Женские Женские

Населенный пункт Пошехонский район Рыбинский район Тутаевский район



Женские

84

Наименование Местное отделение 
Угличского МР 
Ярославской областной 
общественной 
организации 
«Ярославский 
областной союз 
женщин»

Местное отделение 
Фрунзенского 
района г. Ярославля 
Ярославской областной 
общественной 
организации 
«Ярославский 
областной союз 
женщин»

Женский клуб 
по интересам 
«Провинциалка»

Фактический адрес 
местонахождения

152615, Ярославская 
область,  г. Углич, ул. 
Ярославская, д.9

Ярославская область, г. 
Ярославль

Ярославская область, 
п. Пречистое, ул. 
Советская, д. 9 (на базе 
Первомайского отделения 
ЯОСЖ)

ОГРН Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 1992 1992 1996

Телефон (48532) 2-20-60; 8-910-
829-35-95

8-920-103-35-49 8(910)6643213, 
Исмайлова Елена 
Борисовна 8(930)1019271, 
Мартынова Татьяна 
Николаевна

E-Mail yulya_sizova_94@mail.ru dalfeev@inbox.ru

Контактное лицо Сизова Юлия 
Анатольевна

Викторова Валентина 
Геннадьевна

Исмайлова Елена 
Борисовна

Адрес интернет сайта www.yaroslavna76.info www.yaroslavna76.info

ФИО, должность 
руководителя

Сизова Юлия 
Анатольевна

Викторова Валентина 
Геннадьевна

Мартынова Татьяна 
Николаевна

Основные направления 
деятельности

Ярославский областной 
союз женщин - это обще-
ственная неправитель-
ственная организация, 
созданная для защиты 
интересов и достойного 
положения женщин в 
обществе, повышение их 
роли в общественно-по-
литической, экономиче-
ской и культурной жизни, 
она выступает за обще-
человеческие ценности, 
социальную справедли-
вость, гуманное демо-
кратическое устройство 
общества.

Ярославский областной 
союз женщин - это обще-
ственная неправитель-
ственная организация, 
созданная для защиты 
интересов и достойного 
положения женщин в 
обществе, повышение их 
роли в общественно-по-
литической, экономиче-
ской и культурной жизни, 
она выступает за обще-
человеческие ценности, 
социальную справедли-
вость, гуманное демо-
кратическое устройство 
общества.

Информационно — про-
светительское; Организа-
ция мероприятий жен-
ского досуга; Развитие 
творческих способностей; 
Пропаганда здорового 
образа жизни, семейных 
ценностей;

Направление 
деятельности

Женские Женские Женские

Населенный пункт Угличский район Ярославль Первомайский район



Женские
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Наименование Местное отделение 
Брейтовского МР 
Ярославской областной 
общественной 
организации 
«Ярославский 
областной союз 
женщин»

Фактический адрес 
местонахождения

Ярославская область, с. 
Брейтово

ОГРН не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 1992

Телефон 8-962-201-13-95

E-Mail

Контактное лицо Яковлева Светлана 
Анатольевна

Адрес интернет сайта www.yaroslavna76.info

ФИО, должность 
руководителя

Яковлева Светлана 
Анатольевна

Основные направления 
деятельности

Ярославский областной 
союз женщин - это обще-
ственная неправитель-
ственная организация, 
созданная для защиты 
интересов и достойного 
положения женщин в 
обществе, повышение их 
роли в общественно-по-
литической, экономиче-
ской и культурной жизни, 
она выступает за обще-
человеческие ценности, 
социальную справедли-
вость, гуманное демо-
кратическое устройство 
общества.

Направление 
деятельности

Женские

Населенный пункт Брейтовский район



Защита прав
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Наименование Ярославское 
областное отделение 
общероссийской 
общественной 
организации «Лига 
защитников пациентов»

Ярославская 
региональная 
правозащитная 
общественная 
организация «Правовой 
статус»

Рыбинская городская 
общественная 
организация «Центр 
защиты прав 
потребителей»

Фактический адрес 
местонахождения

150064, Ярославская 
область, г Ярославль,  
Ленинградский проспект 
60 к 4 кв 265

150030, Ярославская 
область, г. Ярославль, 
Московский проспект, 97

152920, Ярославская 
область, г. Рыбинск, ул. 
Куйбышева, 1, офис 16

ОГРН 1087600000377 1107600001024 1117600000770

Год создания 2007 2010 2011

Телефон 8-960-529-72-01 (4852) 90-37-45, 8-920-
127-05-05

(4855) 26-35-75, 8-910-
826-00-35

E-Mail ligayar@mail.ru pravovoystatus@bk.ru nina.kyznecova.2011@
mail.ru

Контактное лицо Шустов Валерий 
Георгиевич

Бондарь Евгений 
Николаевич

Кузнецова Нина 
Константиновна

Адрес интернет сайта правовойстатус.рф

ФИО, должность 
руководителя

Шустов Валерий 
Георгиевич - 
председатель

Бондарь Евгений 
Николаевич - президент

Кузнецова Нина 
Константиновна - 
председатель

Основные направления 
деятельности

Защита законных прав и 
интересов пациентов.

Юридическая защита 
граждан

Содействие прав и 
законных интересов по-
требителей.  Повышение 
правовой грамотности 
и информированности 
жителей города в сфере 
защиты прав потребите-
лей.  Защита интересов 
потребителей в судах.

Направление 
деятельности

Защита прав Защита прав Защита прав

Населенный пункт Ярославль Ярославль Рыбинск



Защита прав
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Наименование Ярославская 
региональная 
общественная 
организация «Центр по 
защите прав человека 
«Дорога Свободы»

Общественная 
правозащитная 
благотворительная 
организация 
«Ассоциация жертв 
политических 
репрессий города 
Ярославля»

Ярославская областная 
общественная 
организация «Центр 
защиты прав 
потребителей»

Фактический адрес 
местонахождения

150054, Ярославская 
область, Ярославль г, ул. 
Богдановича, д.22

150046, Ярославская 
область, г Ярославль, ул. 
Нефтяников 28, корп.2, 39

150002, Ярославская 
область, г.  Ярославль, ул. 
Стачек, 63

ОГРН 1027600007160 Не имеет статуса 
юридического лица

1077600002424

Год создания 2002 2003 2007

Телефон (4852) 30-17-10, 90-06-07 8-961-162-89-92 8-905-139-94-71

E-Mail 900607@mail.ru miranda52@mail.ru yarzpp@mail.ru

Контактное лицо Самойлов Алексей 
Сергеевич

Жохова Галина 
Александровна

Мацюк Сергей 
Николаевич

Адрес интернет сайта yarzpp.ru

ФИО, должность 
руководителя

Самойлов Алексей 
Сергеевич - председатель

Жохова Галина 
Александровна

Мацюк Сергей 
Николаевич - 
председатель

Основные направления 
деятельности

Защита прав: Автовла-
дельцев, Призывников, 
Военнослужащих, Осуж-
денных, Потребителей.

Полная и гласная реаби-
литация всех жертв поли-
тических репрессий.  Со-
хранение и увековеченье 
памяти лиц подвергшихся 
политическим репресси-
ям.  Оказание моральной, 
материальной, консуль-
тативной и иной помощи 
жертвам политических 
репрессий.

Популизация закона «о 
защите прав потребите-
лей» через СМИ, чтение 
лекций в средних школах 
и СУЗах.  Мониторинг 
рынка на предмет вы-
явления некачественных 
товаров, работ и услуг  
посредствам контроль-
ной закупки.  Судебная 
практика.  Взаимодей-
ствие с Роспотребнадзо-
ром и государственными 
органами.

Направление 
деятельности

Защита прав Защита прав Защита прав

Населенный пункт Ярославль Ярославль Ярославль



Защита прав
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Наименование Некоммерческая 
организация 
«Ярославская коллегия 
адвокатов «Лиго-6»

Общественная 
организация 
Ярославской области 
«Общество по защите 
прав потребителей»

Ярославская 
региональная 
общественная 
организация защиты 
прав семьи и детей 
«Здоровое детство»

Фактический адрес 
местонахождения

150000, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Собинова, д. 18

150054, Ярославская 
область, г. Ярославль, 
ул. Чкалова, 
д.2оф.421Находится 
в здании клуба ДЦ 
«Гипродвигатель»

150063 г. Ярославль. ул. 
Труфанова, д. 13, корп. 
2 кв. 21 (юридический 
адрес)

ОГРН 1037600404577 1137600001153 Не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 2003 2013 2017

Телефон (4852)30-83-43 (4852) 64-99-67 8(903)6380999

E-Mail oblpotrebyar@mail.ru healthkids76@mail.ru

Контактное лицо Соловарева Нина 
Михайловна

Чижова Светлана 
Юрьевна

Шлёнский Сергей 
Валентинович

Адрес интернет сайта vk.com/healthkids76

ФИО, должность 
руководителя

Соловарева Нина 
Михайловна, 
председатель

Чижова Светлана 
Юрьевна, председатель

Шлёнский Сергей 
Валентинович

Основные направления 
деятельности

Предоставление юри-
дических услуг, кон-
сультативных правовых, 
адвокатских услуг

Содействие защите прав 
потребителей на приоб-
ретение товаров (работ, 
услуг) надлежащего 
качества. На безопасность 
их жизни и здоровья, 
получение информации о 
товарах (работах, услу-
гах) и их изготовителях 
(исполнителях, про-
давцах), просвещение 
потребителей, защита их 
интересов.

Защита прав детей на об-
разование; Защита права 
родителей выбирать форму 
образования для ребенка; 
Содействие восстановлению 
нарушенных прав детей и 
семьи; Содействие оказанию 
информационного сопрово-
ждения в вопросах имму-
низации и последствий от 
вакцинации; Организация и 
проведение групповых заня-
тий,  дискуссий, семинаров, 
круглых столов и других 
мероприятий по направлени-
ям деятельности организа-
ции  с участием профильных 
специалистов; Деятельность  
в области пропаганды здоро-
вого образа жизни

Направление 
деятельности

Защита прав Защита прав Защита прав

Населенный пункт Ярославль Ярославль Ярославль



Защита прав
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Наименование Ярославская областная 
общественная 
организация «Общество 
защиты прав 
потребителей «Ваше 
право»

Ярославская 
региональная 
общественная 
организация «Центр 
гражданской 
активности «Открытый 
Рыбинск»

Ярославская 
региональная 
общественная 
организация 
по правовому 
просвещению граждан 
«Гражданский голос»

Фактический адрес 
местонахождения

150006, Ярославская 
область, город Ярославль, 
улица Лескова, 28, 41

152901, Ярославская 
обл., г. Рыбинск, пер. 
Преображенский, д. 4-А, 
кв. 10

150000, г. Ярославль, 
Советская ул., д. 35, оф. 
23

ОГРН 1137600000592 1147600000415 1127600001352

Год создания 2013 2014 2012

Телефон (4852) 413-513, 8-910-
825-60-63

8 (920) 106-55-68 (4852) 73-92-94, 8-910-
970-34-65

E-Mail vashepravo76@mail.ru 21mel@mail.ru g-golos@bk.ru

Контактное лицо Болдырева Оксана 
Валерьевна

Матвеев Евгений 
Александрович, 
секретарь Совета Центра

Натаров Михаил 
Сергеевич

Адрес интернет сайта vashepravo76.ru www.facebook.com/groups/
OpenRybinsk/

ФИО, должность 
руководителя

Болдырева Оксана 
Валерьевна - 
председатель

Чеканов Андрей 
Владимирович, 
председатель Совета 
Центра

Натаров Михаил 
Сергеевич, председатель

Основные направления 
деятельности

Консультирование и пред-
ставительство в сфере 
области защиты прав 
потребителей.

Содействие социальной 
и правовой поддержке и 
защите граждан,  осу-
ществление управления 
проектами и программа-
ми в сфере социальной 
поддержки населения: 
инициация и поиск, 
отбор и продвижение, 
разработка и реализация 
социальных проектов и 
программ;проведение 
мероприятий, направлен-
ных на достижение целей 
уставной деятельности, 
в том числе проведение 
конкурсов, выставок  и 
др.

Содействие процессу 
формирования правового 
государства в Российской 
Федерации;   Привле-
чение общественности 
к участию в правовых, 
гуманитарных и иных 
проектах и программах; 
Правовое просвещение 
граждан, привитие за-
конопослушного поведе-
ния; Совершенствование 
действующей и формиру-
емой нормативно-право-
вой базы; Деятельность 
по защите прав и свобод 
человека и гражданина.

Направление 
деятельности

Защита прав Защита прав Защита прав

Населенный пункт Ярославль Рыбинск Ярославль



Культура
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Наименование Клуб «Бабушка» Клуб «Мозаика» Клуб «Озарение»

Фактический адрес 
местонахождения

152850, Ярославская 
область, г. Пошехонье, ул. 
Преображенского 2

152850, Ярославская 
область, г. Пошехонье, 
ул. Преображенского 2, 
здание библиотеки

152830, Ярославская 
область, г. Мышкин, 
ул. Никольская, д. 
18, Мышкинская 
центральная библиотека.

ОГРН Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 2003 1993 2004

Телефон (48546) 2-13-09 (48546) 2-13-09 (48544) 2-11-16

E-Mail opochininskaja@yandex.ru

Контактное лицо Хорева Лариса Игоревна Иванова Наталья 
Викторовна

Бешметова Галина 
Владимировна

Адрес интернет сайта

ФИО, должность 
руководителя

Хорева Лариса Игоревна - 
руководитель

Иванова Наталья 
Викторовна - 
руководитель

Бешметова Галина 
Владимировна

Основные направления 
деятельности

Проведение просвети-
тельских мероприятий 
для пожилых людей.  
Организация досуга 
пенсионеров, освоение 
и получение ими новых 
знаний.  Проведение ли-
тературных и музыкаль-
ных вечеров.

Воспитание нравствен-
ных основ.  Развитие 
позитивного мышления, 
бесконфликтного обще-
ния.  Расширение круго-
зора.  Проведение празд-
ничных мероприятий.

Проведение литератур-
ных вечеров для пенси-
онеров-интеллигентов.  
Проведение интеллекту-
альных бесед по раз-
личным направлениям.  
Проведение праздничных 
мероприятий.

Направление 
деятельности

Культура Культура Культура

Населенный пункт Пошехонский район Пошехонский район Мышкинский район



Культура
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Наименование Ярославский Клуб 
любителей изящных 
рукоделий «Модное 
Хобби»

Клуб «Диалог» Клуб «Рукодельница»

Фактический адрес 
местонахождения

150054, Ярославская 
область,  г. Ярославль,  
проспект   Ленина,  д. 24-
а.   ДК им. Добрынина.

150031, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Чкалова, д.51

150043, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Р.Люксембург, д.28/40

ОГРН Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 2010 1987 2002

Телефон (4852) 73-64-67 (4852) 72-28-23

E-Mail filial4@clib.yar.ru filial2@clib.yar.ru

Контактное лицо Белькова Марина Лепешкина Галина 
Викторовна

Горшкова Марина 
Леонидовна

Адрес интернет сайта vk.com/modnoe_hobbi

ФИО, должность 
руководителя

Белькова Марина - 
председатель клуба

Лепешкина Галина 
Викторовна

Кудрявцева Галина 
Константиновна - 
руководитель

Основные направления 
деятельности

Клуб «Модное хобби» 
объединяет любителей 
скрапбукинга и кар-
дмейкинга, квиллинга, 
пластики, декупажа, 
мыловарения, вышивки, 
оригами, вязания, фри-
волите, валяния, изготов-
ления игрушек, фитоди-
зайна, бисероплетения, 
макраме, бумажного 
моделирования и других 
изящных рукоделий.  В 
настоящее время Клуб 
объединяет 48 мастеров 
различных направлений.  
Клуб «Модное хобби» 
- это площадка для не 
виртуального общения и 
обмена опытом и знани-
ями между рукодельни-
цами.  Для наших членов 
рукоделие - это не просто 
хобби, это стиль жизни.  

Заседания клуба.  «Го-
стиная светлица» - не-
формальное общение за 
чайным столом.  Девиз 
клуба - «самая боль-
шая роскошь – роскошь 
человеческого общения».  
Сент- Экзюмпери.

Общения людей разных 
возрастов через рукоде-
лие.

Направление 
деятельности

Культура Культура Культура

Населенный пункт Ярославль Ярославль Ярославль



Культура
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Наименование Автономная 
некоммерческая 
организация 
«Культурно - досуговый 
центр «Еврославль»

Автономная 
некоммерческая 
организация культурно-
просветительский центр 
«Русская провинция»

Автономная 
некоммерческая 
организация по 
содействию сохранения 
памятников культуры 
«Легенда русской 
усадьбы»

Фактический адрес 
местонахождения

152903, Ярославская 
область, г. Рыбинск, 
пр. Ленина, д. 148, 
кабинеты 111,112;  
152914, г. Рыбинск, ул. 
Черняховского, д. 29, 
кабинет 316

152963, Ярославская 
область, Рыбинский 
район, поселок Песочное, 
ул. Советская, д. 6А

152455, Ярославская 
область, Первомайский 
район, д. Менчаково, ул. 
Юбилейная, д. 1

ОГРН 1107600000122 1197627012263 1187627004729

Год создания 2010 2019 2018

Телефон 7 (920) 103-03-99 89056457062

E-Mail matherscplife@gmail.com nina.yar@mail.ru

Контактное лицо Мезер Людмила 
Сергеевна

Голицина Нина 
Александровна

Скиба Ирина Валериевна

Адрес интернет сайта evroslavl.ru vk.com/club161226063 www.facebook.com/
menchakovo/, menchakovo.
tilda.ws

ФИО, должность 
руководителя

Мезер Людмила 
Сергеевна, директор

Голицина Нина 
Александровна, директор

Скиба Ирина Валериевна, 
генеральный директор

Основные направления 
деятельности

Расширение возмож-
ностей понимания 
иностранной речи и 
свободного общения на 
иностранных языках

Организация музея «Рус-
ская провинция» в посел-
ке Песочное Рыбинского 
района

Возрождение усадьбы 
П.А. Соколова в деревне 
Менчаково Первомайско-
го района

Направление 
деятельности

Культура Культура Культура

Населенный пункт Рыбинск Рыбинский район Первомайский район
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Наименование Ярославская областная 
общественная 
организация «Общество 
дружбы «Русско-
Американская 
Ассоциация»

Общественная 
организация  
«Землячество 
Мологжан» Рыбинского 
муниципального округа 
Ярославской области

Некоммерческий 
частный музей 
«Марьюшка»

Фактический адрес 
местонахождения

150040, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Некрасова, д. 39

152901, Ярославская 
область, город Рыбинск, 
ул.Крестовая, д. 58/ ул. 
Гоголя, д.5

152240, Ярославская 
область, Ярославская 
область, г. Гаврилов – Ям, 
ул. Чапаева д.5

ОГРН 1097600000629 1037602801345 Не имеет статус 
юридического лица

Год создания 2009 1997 2005

Телефон (4852) 72-06-35, 8-910-
977-45-03

22-10-43, 8-910-823-97-59 
- Клопов Анатолий

8-961-158-07-43

E-Mail director@intcrussia.com petit.saint@gmail.com 79092785341@rambler.ru

Контактное лицо Новикова Ирина 
Алексеевна 

Клопов Анатолий 
Сергеевич

Броникова Нина 
Федоровна

Адрес интернет сайта Raa.yaroslavl@gmail.com www.mymologa.ru

ФИО, должность 
руководителя

Новикова Ирина 
Алексеевна - 
председатель правления

Клопов Анатолий 
Сергеевич

Броникова Нина 
Федоровна

Основные направления 
деятельности

Налаживание тесного сотруд-
ничества между гражданами 
России и США в сфере куль-
туры, науки, бизнеса. Развитие 
дружественных отношений 
между гражданами двух стран 
и, в частности, между жителя-
ми Ярославля и Берлингтона. 
Предоставление жителям Рос-
сии достоверной информации о 
жизни в США путем различных 
публикаций и создания соб-
ственного веб-сайта, посвя-
щенного проблемам взаимного 
сотрудничества. Проведения 
Дней Американской культуры в 
Ярославле, ежегодно в сентябре: 
организация блюзового фести-
валя, танцевального фестиваля, 
фестиваля экстремальных видов 
спорта, научно-практическая 
конференция, фото выставка 
«Россия - США через фото 
объектив», фестиваль американ-
ского документального кино, 
молодежный политические 
дебат турнир.

Сохранение исторической  
памяти о затоплении 
Молого-Шекснинского 
междуречья.

Культура и быт русского 
народа, русская народная 
кукла. Организация рус-
ско-народных праздников.

Направление 
деятельности

Культура Культура Культура

Населенный пункт Ярославль Рыбинск Гаврилов-Ямский район
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Наименование Творческое объединение 
«Радуга»

Информационно 
библиотечный отдел 
Муниципального 
учреждения культуры 
Большесельского 
муниципального района 
«Большесельский 
центр информационно-
культурной и 
музейно-выставочной 
деятельности»

Автономная 
некоммерческая 
организация «Центр 
ремесел «Мышгород»

Фактический адрес 
местонахождения

152850, Ярославская 
область, г. Пошехонье, ул. 
Преображенского д.23, 
кинотеатр «Юбилейный»

150360, Ярославская 
область, с. Большое село, 
ул. Челюскинцев, д. 1-а

152830, Ярославская 
область, г Мышкин, ул 
Никольская д.28

ОГРН Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

1107612001100

Год создания 2007 1996 1998

Телефон (48546) 2-12-46, 
(48546)22431

(48542) 2-11-52 (48544) 2-24-37, 8-960-
539-62-17 - Сергей

E-Mail ooo-myshgorod@yandex.
ru

Контактное лицо Танасийчук Ирина 
Анатольевна

Сергеева лена 
Викторовна

Теркин Сергей 
Васильевич

Адрес интернет сайта myshgorod.ru

ФИО, должность 
руководителя

Танасийчук Ирина 
Анатольевна - 
руководитель

Сергеева Елена 
Викторовна - заведующая 
информационно-
библиотечным отделом

Теркин Сергей 
Васильевич

Основные направления 
деятельности

Сплотить вокруг себя 
интересных, творческих 
людей для культурного и 
душевного общения. Про-
пагандировать старинные 
и современные виды 
рукоделия, стремиться 
к тому, чтобы они не за-
терялись во времени

Литературные встречи.  
Издание сборников сти-
хов.  Выявление талантов 
Юхотской земли

Помощь членами органи-
зации, мастерам ремес-
ленникам, в сохранении 
и развитии народных 
промыслов и ремесел.

Направление 
деятельности

Культура Культура Культура

Населенный пункт Пошехонский район Большесельский район Мышкинский район
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Наименование Некоммерческое 
частное  учреждение 
культуры 
«Мышкинский 
народный музей»

Автономная 
некоммерческая 
организация 
«Региональное 
агентство творческих 
инициатив»

Ярославская 
региональная  
общественная 
организация 
«Ярославское 
Рериховское общество 
«Орион»

Фактический адрес 
местонахождения

152830, Ярославская 
область, Мышкинский 
р-н, г. Мышкин, ул. 
Угличская, д. 21

150003, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Стачек, д. 63

150047, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Угличская, д. 50, к. 36.

ОГРН 1027601495239 1067604053945 1027600010790

Год создания 1966 2006 1994

Телефон (48544) 2-15-92 89201337317 8-920-121-10-81, 8-920-
114-95-58,

E-Mail myshkin-museum@mail.ru privet@txtl.space yro@yandex.ru

Контактное лицо Гречухина Любовь 
Владимировна

Кривцова Юлия 
Витальевна

Себелева Ирина 
Михайловна

Адрес интернет сайта www.myshgorod.com/ txtl.space/ www.yro.narod.ru

ФИО, должность 
руководителя

Гречухина Любовь 
Владимировна, директор

Кривцова Юлия 
Витальевна

Скородумов Сергей 
Владимирович -  
председатель Общества

Основные направления 
деятельности

Вовлечь детей в процесс 
«воссоздания» истории 
родного края.  Сделать 
так, что бы  Мышкин был 
вписан в Российскую 
историю сегодняшнего 
дня.

Региональное агентство творче-
ских инициатив «Лифт» было 
создано в 2006 году в Ярославле 
кураторами и менеджерами 
культуры, нацеленными на 
продвижение современного ис-
кусства и творческих индустрий 
в городе.  Это открытое сообще-
ство творческих людей, которым 
интересно с помощью совре-
менной культуры развивать себя 
и мир вокруг.С 2013 года наша 
команда работает на Красном 
Перекопе — в фабричном рай-
оне Ярославля, который сложил-
ся вокруг Ярославской Большой 
мануфактуры, сейчас — фа-
брики «Красный Перекоп». 
Мы исследуем индустриальное 
наследие и фабричный уклад 
жизни в проекте «Фабричный 
круг». В бывшем зале паровых 
машин открыли экспозицию 
«Музея Фабрики», на действу-
ющем производстве проводим 
показы аудиоспектакля «Радио 
Фабрика», по фабричному райо-
ну водим экскурсии-прогулки. 

Культурно-просветитель-
ское, выставочное, на-
учно-исследовательское, 
издательское, краеведче-
ское, библиотечное, пе-
дагогическое, экспедици-
онное, работа по защите 
имени и наследия Рери-
хов и Е.П.Блаватской.

Направление 
деятельности

Культура Культура Культура

Населенный пункт Мышкинский район Ярославль Ярославль
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Наименование Ярославская городская 
общественная 
организация Клуб 
исторической 
реконструкции 
«Оружейная башня»

Автономная 
некоммерческая 
организация 
Издательский Дом 
«Печать»

Ярославское 
областное отделение 
Всероссийской 
творческой 
общественной 
организации «Союз 
художников России»

Фактический адрес 
местонахождения

150003, Ярославская 
область, г. Ярославль, 
Богояленская площадь, 
25. Музей-заповедник

150000, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Свердлова, д. 18

150000, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Максимова, д.15

ОГРН 1117600000880 1027600695870 1027600011064

Год создания 2011 2002 1933

Телефон 8-980-703-73-11 (4852) 73-76-54, 73-76-64, 
73-75-53,47-22-24, 8 (980) 
650-79-40, 8 (485) 272-
74-52

(4852) 72-80-29

E-Mail kish-julia@yandex.ru izdatdom2009@gmail.com yarshr@mail.ru

Контактное лицо Корельская Юлия 
Сергеевна

Коломенцева Татьяна 
Владимировна

Стасюк Татьяна 
Владимировна

Адрес интернет сайта vkontakte.ru/id137941534 www.idpechat.ru yar-art-union.ru

ФИО, должность 
руководителя

Корельская Юлия 
Сергеевна

Коломенцева Татьяна 
Владимировна  - 
председатель правления

Александров Александр 
Сергеевич

Основные направления 
деятельности

Развитие исторической 
реконструкции в Ярос-
лавле и Ярославской 
области, воссоздание 
культуры, быта и техники 
владения оружием эпохи 
средневековья, органи-
зация показательных 
выступлений, участие в 
тематический мероприя-
тиях и фестивалях.

Осуществление твор-
ческих проектов - из-
дательских, литератур-
ных, информационных, 
медико-просветитель-
ских, музыкальных и т.п. 
Содействие физическим 
и юридическим лицам в 
осуществлении подобных 
проектов.

Пропаганда изобрази-
тельного искусства среди 
разных слоев жителей 
города Ярославля, Ярос-
лавской области и гостей 
города.  Творческие 
контакты с художниками 
других городов и стран.

Направление 
деятельности

Культура Культура Культура

Населенный пункт Ярославль Ярославль Ярославль
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Наименование Ярославское отдельское 
казачье общество 
Войскового казачьего 
общества «Центральное 
казачье войско»

Ярославская 
региональная 
общественная 
организация детей и 
молодёжи «Академия 
современного 
танца Татьяны 
Котельниковой»

Ярославский Фонд 
развития культуры

Фактический адрес 
местонахождения

150000, Ярославская 
область, Ярославль, ул. 
Трефолева, 24 А , оф.16

150031, Ярославская 
область, г. Ярославль ул. 
Большая Федоровская, 
103

150049, Ярославская 
область, город Ярославль, 
улица Собинова, 31/6, 
офис 201

ОГРН 1117600000869 1027600000119 1117600001595

Год создания 2011 2002 2011

Телефон 8-903-646-68-84 (4852) 68-23-42, 8-962-
208-36-16

8-961-021-70-07

E-Mail swingacademy@bk.ru foundcult@gmail.com

Контактное лицо Семенов Илья Борисович Двойникова Анастасия Карпова Анна Валерьевна

Адрес интернет сайта vkontakte.ru/acttk Yarcult.org

ФИО, должность 
руководителя

Семенов Илья Борисович Журавлев Александр 
Александрович

Орлов Александр 
Евгеньевич - президент

Основные направления 
деятельности

Развитие казачества на 
территории Ярославской 
области, деятельность по 
обеспечению обществен-
ного порядка и безопас-
ности на территории 
Ярославской области, 
развитие патриотического 
движения среди детей и 
молодежи Ярославской 
области

Создание условий для 
развития творческого 
потенциала, художе-
ственного вкуса, детей 
,повышение исполнитель-
ского мастерства, а так 
же сохранение и укре-
пление здоровья детей 
посредством занятий 
хореографии: Свингдэнс( 
буги-вуги, линди-хоп) 
Street dance( хип-хоп,New 
Style, Хаус) Спортивное 
акробатическое танце-
вальное шоу English show 
Организация проведения 
детских праздников

Предметом деятельности 
Фонда является разви-
тие культурной жизни 
Ярославля, поддержка и 
продвижение творческих 
коллективов и исполни-
телей искусства народ-
ного и художественного 
творчества, фольклора и 
ремесел

Направление 
деятельности

Культура Культура Культура

Населенный пункт Ярославль Ярославль Ярославль
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Наименование Ярославская 
региональная 
общественная 
организация развития 
анимации «Мастерская 
Александра Петрова»

Ярославская 
региональная 
общественная 
организация «Центр 
духовного и культурного 
возрождения 
СтратилатЪ»

Ярославская 
региональная 
общественная 
организация 
Общественный Совет 
«Мологский Край»

Фактический адрес 
местонахождения

150054, Ярославская 
область, г Ярославль, ул 
Щапова д 10

152025, Ярославская 
область, Переславский 
р-н, Переславль-
Залесский г., ул. 
Строителей д. 39 кв. 128

152760, Ярославская 
область, Брейтовский 
район, село Прозорово

ОГРН 1027600012330 1077600000059 Не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 2001 2006 2006

Телефон (4852) 30-85-38 8-910-829-27-57 8-915-967-21-25, 8-916-
717-23-83

E-Mail petroff@yaroslavl.ru stratilat@stratilat.ru dm.konovalov@bk.ru

Контактное лицо Петрова Наталья 
Николаевна

Нурахметов Георгий 
Мидхатович

Коновалов Дмитрий 
Михайлович

Адрес интернет сайта www.apetroffstudio.ru/

ФИО, должность 
руководителя

Петров Александр 
Константинович - 
председатель

Нурахметов Георгий 
Мидхатович - 
председатель

Бобкова Галина 
Михайловна - 
председатель

Основные направления 
деятельности

Анимационное кино Миссионерская деятель-
ность,  просветительская 
деятельность о духовном 
и нравственном воз-
рождении, спортивное 
направление, пропаганда 
спорта - как здорового 
образа жизни.

Основным видом деятельности 
Общественного Совета «Молог-
ский Край» является возрожде-
ние утраченных культурно-исто-
рических и духовных ценностей 
затопленного водами Рыбинско-
го водохранилища Мологского 
края на землях Брейтовского, 
Некоузского, Мышкинского 
и даже Угличского районов 
Ярославской области.За 10 лет 
работы Общественного Совета 
на данном поприще было издано 
9 литературно-краеведческих 
сборников о современной жизни 
Мологского края.Дважды в ме-
сяц издается культурно-просве-
тительская газета «Мологский 
Благовест».Ежегодно в разных 
городах Верхневолжья включая 
Москву и Санкт-Петербург про-
водится День памяти затоплен-
ных территорий и святынь. . 

Направление 
деятельности

Культура Культура Культура

Населенный пункт Ярославль Переславский район Брейтовский район
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Наименование Ярославское Церковно-
Историческое общество

Некоммерческое 
партнерство 
«Творческое 
объединение 
художников»

Клубное любительское 
объединение «Поиск»

Фактический адрес 
местонахождения

150001, Ярославская 
область,г Ярославль 
Ярославская епархия, 
Большая Федоровская 74

152611, Ярославская 
область, г. Углич, ул. 
Набережная реки Волги 
д. 7

152470, Ярославская 
область, г. Любим ул. 
Трефолева 12/2 МУК 
«Любимский районный 
Дом культуры»

ОГРН Не имеет статуса 
юридического лица

1137600001417 Не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 2011 2013 2007

Телефон 8-920-117-86-92 (48532) 2-20-33 (48543) 2-10-32

E-Mail info@yarcio.ru

Контактное лицо Протоиерей Дмитрий 
Сазонов

Кабанов Михаил 
Алексеевич

Железова Елена 
Константиновна

Адрес интернет сайта yarcio.ru

ФИО, должность 
руководителя

Протоиерей Дмитрий 
Сазонов - председатель

Кабанов Михаил 
Алексеевич - 
председатель партнерства

Железова Елена 
Константиновна

Основные направления 
деятельности

Просветительская де-
ятельность.  Архивная 
деятельность и создание 
библиотеки.  Музейная 
деятельность.  Поиск и 
содействие канонизации 
новомученников и ис-
поведников Ярославских 
ХХ столетия.  Поиск и 
собирание церковных 
древностей для создания 
музея

Развитие и пропаганда 
изобразительного ис-
кусства, включающая 
создание произведений 
искусства, организацию 
художественных выста-
вок и другие мероприятия 
соответствующие этой 
цели.

Участие объединения в 
районных, областных, 
окружных, всероссийских 
и международных па-
триотических конкурсах.  
Сохранение традиций 
русской народной песни, 
сохранение фольклора 
Любимского района.  Па-
триотическое воспитание.

Направление 
деятельности

Культура Культура Культура

Населенный пункт Ярославль Угличский район Любимский район
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Наименование Музей «Козье подворье» Клубное формирование 
«Народный театр»

Общественное 
объединение «Народный 
хор»

Фактический адрес 
местонахождения

152430, Ярославская 
область, Первомайский 
район, пос. Пречистое, 
Фестивальный переулок, 
дом 11.

152430, Ярославская 
область, Рабочий 
поселок Пречистое, ул. 
Ярославская, дом 92, Дом 
культуры

152458, Ярославская 
область, Первомайский 
район, дер. Игнатцево, 
ул.Центральная, дом 2, 
Дом культуры

ОГРН Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 2008 1918 1993

Телефон 8-905-647-27-32 (48549) 2-16-74 (48549) 3-33-18

E-Mail muc-mdk@mail.ru

Контактное лицо Семенова Ольга 
Николаевна

Владимир Леонидович 
Фунтов

Угланова Галина 
Ивановна

Адрес интернет сайта demetra.yar.ru/oblast/
pervomay/uchr/ignat_hor

ФИО, должность 
руководителя

Воронова Ирина 
Валентиновна - 
руководитель

Владимир Леонидович 
Фунтов - руководитель

Жеребцова Ольга 
Ивановна - руководитель

Основные направления 
деятельности

Народные промыслы.  
Вовлечение мастеров 
села Коза и близлежа-
щих деревень в создание 
художественных про-
изведений, расширение 
музейного фонда.

Постановка спектаклей, 
участие в региональных 
фестивалях, подготовка 
молодых кадров.

Русская народная песня

Направление 
деятельности

Культура Культура Культура

Населенный пункт Первомайский район Ярославский район Первомайский район
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Наименование Клубное формирование 
Хор ветеранов 
«Надежда»

Клуб «Краевед» Клуб любителей книги 
«Встреча»

Фактический адрес 
местонахождения

152430, Ярославская 
область, Поселок 
Пречистое, ул. 
Ярославская, дом 92 Дом 
культуры

152760, Ярославская 
область, пос. Брейтово, 
ул. Школьная, д.24

152760, Ярославская 
область, пос. Брейтово, 
ул. Школьная, д.24

ОГРН Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 1992 1986 1986

Телефон (48549) 2-16-74 директор 
дома народного 
творчествва: 8(4852)30-
51-28

(48545) 2-16-44 (48545) 2-16-44

E-Mail breitovo_cbs@mail.ru breitovo_cbs@mail.ru

Контактное лицо Весова Людмила 
Юрьевна

Сизова Елена Валерьевна Соловьева Ольга 
Сергеевна

Адрес интернет сайта

ФИО, должность 
руководителя

Весова Людмила 
Юрьевна - руководитель

Сизова Елена Валерьевна 
- руководитель

Соловьева Ольга 
Сергеевна - председатель 
совета

Основные направления 
деятельности

Концертная деятельность, 
обсуждение социальных 
и общественных проблем, 
досуг ветеранов

Краеведческая деятель-
ность.  Изучение истории 
малой родины.  Патрио-
тическая направленность.  
Поисковые работы, для 
восстановления истории 
края.

Досуговая деятельность 
для населения. Прове-
дение познавательных 
мероприятий. Проведение 
литературно-музыкаль-
ных вечеров и круглых 
столов. Встреча с писате-
лями и поэтами с разных 
регионов страны.

Направление 
деятельности

Культура Культура Культура

Населенный пункт Первомайский район Брейтовский район Брейтовский район
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Наименование Образцовая 
театральная студия 
«Вдохновение»

Общественное 
объединение 
«Рыбинский клуб 
авторской песни 
«Обычные люди»

Некоммерческое 
партнерство «Научно-
практический 
центр «Рыбинская 
археологическая 
экспедиция»

Фактический адрес 
местонахождения

152240, Ярославская 
область, Гаврилов Ям, 
ул. Советская д.2, на 
базе МОБУДОД «Дворец 
детского творчества»

150003, Ярославская 
область, г. Рыбинск

152931, Ярославская 
область, г. Рыбинск, ул. 
Моторостроителей, д.3, 
139

ОГРН Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

1097600000178

Год создания 1991 2005 2009

Телефон (48534) 2-38-66, 3-53-29 (4855) 28-40-80, 8-906-
527-42-29

(4855) 22-25-68, 22-36-07, 
8-905-646-75-03

E-Mail rykunov2007@yandex.ru

Контактное лицо Романычева Наталья 
Валерьевна

Батраков Анатолий 
Николаевич

Рыкунов Александр 
Николаевич

Адрес интернет сайта

ФИО, должность 
руководителя

Романычева Наталья 
Валерьевна

Батраков Анатолий 
Николаевич - 
председатель

Рыкунов Александр 
Николаевич - 
генеральный директор

Основные направления 
деятельности

Театральное искусство.  
Развитие актерского ма-
стерства у детей.  Прове-
дение творческих вечеров 
и постановка спектаклей.

Популяризация авторской 
песни, организация и уча-
стие в концертах, фести-
валях бардовской песни.  
Привлечение молодежи к 
авторской песне.

Уставная цель - содей-
ствие деятельности в 
сферах:  Образования, на-
уки, культуры, искусства, 
просвещения.  Охраны 
памятников истории и 
культуры.  Пропаганды 
здорового образа жиз-
ни.  Охраны и должного 
содержания зданий, 
объектов и территорий, 
имеющих историческое, 
культовое, природоохра-
нительное значение.

Направление 
деятельности

Культура Культура Культура

Населенный пункт Гаврилов-Ямский район Рыбинск Рыбинск
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Наименование Фонд поддержки 
культурных и 
образовательных 
программ «Возможно 
ВСЁ»

Городской клуб 
любителей словесности 
«Тысячелетие»

Историко-
краеведческий клуб 
«Родник»

Фактический адрес 
местонахождения

152934, Ярославская 
область, г. Рыбинск, ул. 
Карякинская, 25

150054, Ярославская 
область, г. Ярославль, пр. 
Ленина, д. 24а

150063, Ярославская 
область, г.Ярославль, ул. 
Труфанова, д.17 корп.2

ОГРН 1087600001147 Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 2008 2006 2000

Телефон 8-920-101-08-55 (4852) 73-27-19 (4852) 53-68-44

E-Mail vvfond@yandex.ru filial19@clib.yar.ru filial8@clib.yar.ru

Контактное лицо Гребенкин Сергей 
Михайлович

Константинова Елена 
Петровна, Рыкова Тамара 
Михайловна

Горохова Галина 
Семеновна

Адрес интернет сайта vvfond.ru www.clib.yar.ru www.clib.yar.ru

ФИО, должность 
руководителя

Гребенкин Сергей 
Михайлович - 
председатель

Константинова Елена 
Петровна 

Горохова Галина 
Семеновна

Основные направления 
деятельности

Формирование культур-
ного сознания общества 
путем воплощения и под-
держки социально-зна-
чимых и культурно-про-
светительских проектов и 
программ.

Проведение дискуссион-
ных  встреч, презентаций 
книг, тематических, ли-
тературных, творческих 
вечеров.

Привлечение внимания 
к краеведческой книге 
через историю края.  Про-
ведение заседаний

Направление 
деятельности

Культура Культура Культура

Населенный пункт Рыбинск Ярославль Ярославль
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Наименование Автономная 
некоммерческая 
организация «Балы 
Ростова Великого»

Всероссийское общество 
охраны памятников 
истории и культуры

Рыбинское 
городское отделение 
всероссийской 
творческой 
общественной 
организации «Союз 
Художников России»

Фактический адрес 
местонахождения

Ярославская область,  г. 
Ростов, ул. Декабристов, 
д. 71, кв 8.

152151, Ярославская 
область, г. Ростов, Кремль

152901, Ярославская 
область, г. Рыбинск

ОГРН 1117600000781 Не имеет статуса 
юридического лица

1097600000695

Год создания 2011 2009

Телефон 8-961-974-47-53 (48536) 6-44-74 (4855) 28-94-33, 8-906-
634-65-17

E-Mail baly.rostova@mail.ru

Контактное лицо Шибанова Нина 
Николаевна, творческий 
руководитель

Зякин Владимир 
Васильевич

Григорьев Александр 
Вячеславович

Адрес интернет сайта vk.com/balyrostova

ФИО, должность 
руководителя

Шибанов Владимир 
Николаевич, директор

Зякин Владимир 
Васильевич

Григорьев Александр 
Вячеславович - 
руководитель

Основные направления 
деятельности

Постановка и проведе-
ние балов.  Вовлечение 
молодежи в процесс вос-
создания духа культуры 
прошлых поколений.

Содействие государствен-
ным органам в обеспече-
нии охраны и использова-
ния объектов культурного 
наследия.  Формирование 
у граждан, молодого по-
коления исторического 
и национального само-
сознания, патриотизма, 
чувства ответственности 
за сбережение памятни-
ков истории и культуры.  
Проведение мероприятий 
и акций, общественный 
контроль за соблюдением 
законодательства об объ-
ектах культурного насле-
дия (памятниках истории 
и культуры) народов 
Российской Федерации.

Создание необходимых 
условий для деятельности 
творческих работников 
изобразительного искус-
ства.  Участие в художе-
ственном и эстетическом 
воспитании населения 
России.  Сохранение и 
развитие лучших тради-
ций, российской много-
национальной и мировой 
художественной куль-
туры.  Осуществление 
международных связей, 
включая внешнеэкономи-
ческую деятельность в 
области изобразительного 
искусства.

Направление 
деятельности

Культура Культура Культура

Населенный пункт Ростовский район Ростовский район Рыбинск
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Наименование Ярославское 
региональное отделение 
Общероссийской 
общественной 
организации 
«Российский 
фольклорный союз»

Негосударственное 
учреждение культуры 
«Ярославский 
Камерный театр»

Местная Религиозная 
Организация Приход 
Благовещенского 
Храма с Аббакумцево 
Некрасовского 
Муниципального 
Округа Ярославской 
Епархии Русской 
Православной Церкви

Фактический адрес 
местонахождения

152830, Ярославская 
область., г Мышкин, ул. 
Лесная, д. 4

150000, Ярославская 
область г. Ярославль, ул. 
Свердлова, д. 9

152270, Ярославская 
область, Некрасовский 
район, с. Аббакумцево

ОГРН 1087600000311 1047600414366 1027600010140

Год создания 2006 1999 1999

Телефон 8-980-706-28-77 (4852) 28-56-45 8 (910) 665-69-04

E-Mail krug7i@mail.ru admin@yar-kamerniy.ru

Контактное лицо Смирнова Анна 
Александровна

Ваксман Юрий 
Михайлович

Белянин Юрий 
Валентинович

Адрес интернет сайта http://folklore.ru/
ярославская-область/

yar-kamerniy.ru

ФИО, должность 
руководителя

Смирнова Анна 
Александровна - 
руководитель

Ваксман Юрий 
Михайлович

Белянин Юрий 
Валентинович, настоятель

Основные направления 
деятельности

Сохранение и возрож-
дение традиционной 
русской культуры, и 
создание различных про-
ектов в этом направлении, 
например:  Всероссий-
ский семейный фестиваль 
русской традиционной 
культуры «Семейный 
круг».  Проект «Дом 
семейных традиций» в 
городе Мышкине.

Организация и проведе-
ние театрализованных 
представлений

Богослужение и миссио-
нерская помощь

Направление 
деятельности

Культура Культура Культура

Населенный пункт Мышкинский район Ярославль Некрасовский район
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Наименование Местная религиозная 
организация 
православный 
приход Спасского 
храма с. Рыбницы 
Некрасовского 
муниципального района 
Ярославской Епархии 
Русской Православной 
Церкви

Местная религиозная 
организация Приход 
храма «Утоли 
моя печали» п. 
Некрасовское 
Ярославской епархии 
Русской Православной 
Церкви

Фактический адрес 
местонахождения

152280, Ярославская 
область, Некрасовский 
район, с. Рыбницы

152260, Ярославская 
область, Некрасовский 
район, п. Некрасовское, 
ул. Ярославская, д. 27

ОГРН 1037602801610 1027600012109

Год создания 1999 1844

Телефон 8 (905) 634-91-36, 8 (915) 
985-51-62

8 (903) 646-26-71

E-Mail ier.vlad.fedotov@mail.ru buchin-nekrasovskoe@
rambler.ru

Контактное лицо Федотов Владимир 
Олегович

Бучин Михаил 
Владимирович

Адрес интернет сайта

ФИО, должность 
руководителя

Федотов Владимир 
Олегович, настоятель

Бучин Михаил 
Владимирович, 
настоятель

Основные направления 
деятельности

Религиозная деятель-
ность.

Богослужения.   Благо-
творительность.   Про-
свещение.   Социальная 
помощь.

Направление 
деятельности

Культура Культура

Населенный пункт Некрасовский район Некрасовский район
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Наименование Мышкинская районная 
общественная 
организация краеведов 
«Мышкин»

Областная 
Общественная 
Организация по 
возрождению русской 
культуры и традиций 
«Зоренька»

Фонд возрождения 
православного 
искусства «Ковчег»

Фактический адрес 
местонахождения

152830, Ярославская 
область, г. Мышкин, ул. 
Угличская, д. 21

150031, Ярославская 
область, г. Ярославль, 
Автозаводская улица, дом 
65а, кв. 32

150000, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Андропова, д. 2, кв. 2

ОГРН 1117600001254 1127600001308 1057601050957

Год создания 2011 2012 2005

Телефон 8-905-130-14-09, (48544) 
2-15-92

8 (910) 810-40-24, 8 (915) 
977-26-38

8-915-991-50-09, 72-54-39

E-Mail art_tradition@bk.ru

Контактное лицо Карсаков Олег Борисович Силантьева Марина 
Ивановна

Захарова Анна Юрьевна

Адрес интернет сайта zorenka.do.am

ФИО, должность 
руководителя

Карсаков Олег 
Борисович, Председатель

Силантьева Марина 
Ивановна, председатель

Белов Антон Валериевич, 
президент

Основные направления 
деятельности

Сбор исторической и 
фольклорной информа-
ции о Мышкине.   Сбор 
экспонатов для Мышкин-
ского народного музея.   
Проведение краевед-
ческих, фольклорных, 
этнографических конфе-
ренций.

Развитие русской культу-
ры.   Проведение празд-
ничных мероприятий.   
Выступления в соци-
альных учреждениях.   
Концерты.

Деятельность в области 
иконописного искусства

Направление 
деятельности

Культура Культура Культура

Населенный пункт Мышкинский район Ярославль Ярославль
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Наименование Ярославская 
региональная 
общественная 
организация 
«Творческий союз 
художников»

Ярославское 
областное отделение 
Всероссийской 
общественной 
организации «Русское 
географическое 
общество»

Автономная 
некоммерческая 
организация «Редакция 
газеты «Переславская 
неделя»

Фактический адрес 
местонахождения

150000, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Андропова, д. 2, кв. 7

150000, Россия, 
г. Ярославль, ул. 
Советская, д. 14, каб. 
218, Ярославский 
государственный 
университет им. П.Г. 
Демидова

152025, Ярославская 
область, г. Переславль-
Залесский, ул. 
Кооперативная, д. 72

ОГРН 1127600000494 1147600000052 1027601054931

Год создания 2012 2014 2002

Телефон (4852)72-80-29, (4852)30-
52-21

(4852) 79-77-20 (48535) 3-16-61, 3-16-60

E-Mail yarshr@mail.ru reg76@rgo.ru

Контактное лицо Шиханов Михаил 
Альбертович

Ефимова Ирина 
Валерьевна

Никулина Юлия 
Валерьевна

Адрес интернет сайта unionart76.ru yaroslavl.rgo.ru

ФИО, должность 
руководителя

Шиханов Михаил 
Альбертович, 
председатель совета

Ильин Михаил 
Витальевич, председатель 
ЯОО РГО

Никулина Юлия 
Валерьевна, главный 
редактор

Основные направления 
деятельности

Деятельность в области 
произведений искусства.

сохранение богатого 
культурно-историче-
ского наследия региона, 
содействие проведению 
историко-археологи-
ческих научных иссле-
дований, пропаганда 
географических знаний, 
экологическое просвеще-
ние, реализация проектов, 
направленных на сохра-
нение природных ресур-
сов, развитие туристиче-
ской базы

Периодическое издание 
газеты Переславля, по-
лиграфическая деятель-
ность и услуги, связанные 
с этой деятельностью

Направление 
деятельности

Культура Культура Культура

Населенный пункт Ярославль Ярославль Переславский район
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Наименование Некоммерческая 
организация «Фонд 
«Институт проблем 
устойчивого развития 
городов и территорий»

Некоммерческое 
партнерство 
«Переславский 
железнодорожный 
музей»

Общественная 
организация «Лезгинская 
национально-культурная 
автономия города 
Тутаева Ярославской 
области»

Фактический адрес 
местонахождения

150040., Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Чайковского 56 офис 1

152018, Ярославская 
область, Переславский 
район, п. Талицы, ул. 
Лесхозная, д. 1

152300, Ярославская 
область, г. Тутаев, ул. 
Комсомольская, д. 46, 
кв. 3

ОГРН 1057601090348 1027601051763 1127600000780

Год создания 2005 2002 2012

Телефон (4852)72-60-29, 8 (910) 
819-77-40

(48535) 4-94-79, 8-910-
816-95-21

8 (905) 633-48-76

E-Mail ipurgyar@yandex.ru, 
lukashev@ipurg.ru.

kukushka_info@mail.ru

Контактное лицо Лукашев Андрей 
Владиславович

Дорожков Сергей 
Витальевич

Шихвердиев Радик 
Гюльметович

Адрес интернет сайта kukushka.ru

ФИО, должность 
руководителя

Лукашев Андрей 
Владиславович, 
президент

Дорожков Сергей 
Витальевич, директор

Шихвердиев Радик 
Гюльметович, 
председатель совета

Основные направления 
деятельности

Деятельность в области 
архитектуры.   Инженер-
но-техническое проекти-
рование.   Геолого-разве-
дочные и геофизические 
работы.   Геодезическая 
и картографическая дея-
тельность.

Туристическая и экскур-
сионнаяя деятельность.   
Демострация коллекций 
железнодорожной тех-
ники.

Развитие и сохранение 
культуры, обычаев и 
языков лезгиноязычных 
народов

Направление 
деятельности

Культура Культура Культура

Населенный пункт Ярославль Переславский район Тутаевский район
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Наименование Региональная 
общественная 
организация инвалидов 
«Говорящая книга 
Ярославской области»

Фонд развития и 
благоустройства города 
Любима и Любимского 
района «Приобнорье»

Фонд содействия 
возрождению усадьбы 
Коковцовых

Фактический адрес 
местонахождения

152920, Ярославская 
область, г. Рыбинск, ул. 
Новоселов, д. 6, кв. 15

152470, Ярославская 
область, Любимский 
район, город Любим, 
улица Ленина, дом 42, 
квартира 4

150035, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Калинина, дом 35, к. 49

ОГРН 1117600000836 1147600000569 1147600001020

Год создания 2003 2014 2014

Телефон (4855) 28-63-50 8(905)1399721 8(920)1075579

E-Mail gnom@innoultra.ru, 
klareeca76@mail.ru

obnora–fond@mail.ru

Контактное лицо Рязанцев Валерий 
Анатольевич

Соколов Александр 
Евгеньевич

Сенюкова Галина 
Ивановна

Адрес интернет сайта

ФИО, должность 
руководителя

Рязанцев Валерий 
Анатольевич, 
председатель

Соколов Александр 
Евгеньевич, председатель 
правления

Сенюкова Галина 
Ивановна, председатель 
правления фонда

Основные направления 
деятельности

Озвучивание литературы 
писателей Ярославской 
области

Всестороннее развитие и 
благоустройство города 
Любима и Любимского 
района Ярославской об-
ласти, повышение их ту-
ристической, культурной 
и инвестиционной при-
влекательности, создание 
комфортной среды для 
жизни населения и благо-
приятных условий для 
возникновения и разви-
тия частных инициатив, 
реализации культурных, 
социальных, инфраструк-
турных, финансовых и 
иных общественно значи-
мых и полезных проектов 
и программ.

Всевозможное содействие 
возрождению классиче-
ского городского усадеб-
ного комплекса, принад-
лежащего дворянскому 
роду  Коковцовых.

Направление 
деятельности

Культура Культура Культура

Населенный пункт Рыбинск Любимский район Ярославль
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Наименование Фонд социально-
экономического 
развития 
Даниловского района 
и города Данилова 
«Преображение»

Ярославский 
художественный 
ремесленный союз 
«ДОБРЫЕ МЕДВЕДИ»

Автономная 
некоммерческая 
организация развития 
народной песни и 
творчества «ГуслЯр»

Фактический адрес 
местонахождения

152071, Ярославская 
область, Даниловский 
район, г. Данилов, 
Первомайская улица, дом 
57

150000, Ярославская 
область, г. Ярославль, 
ул.Кедрова, д.4А, кв.2; ул. 
Гагарина, д. 65

150006, Ярославская 
область, г. Ярославль,  
проспект Фрунзе, д. 55, 
кв. 9

ОГРН 1157600000469 1147600000701 1167600050309

Год создания 2015 2014 2016

Телефон 8915968446 8(960)5448314 8(909)2763201

E-Mail dbrigantin@mail.ru pezhezhka@yandex.ru guslyar.ano@yandex.ru

Контактное лицо Коростелкина Любовь 
Алексеевна

Мастаков Константин 
Викторович

Скупнова Татьяна 
Владимировна

Адрес интернет сайта

ФИО, должность 
руководителя

Коростелкина Любовь 
Алексеевна, председатель 
правления фонда

Мастаков Константин 
Викторович, председатель 
союза

Скупнова Татьяна 
Владимировна

Основные направления 
деятельности

Осуществляет разработку, 
реализацию и сопровожде-
ние собственных проектов 
и программ, отвечающих 
целям создания и деятель-
ности Фонда;Финансирует 
проекты и мероприятия, 
отвечающие целям соз-
дания и деятельности 
Фонда;Содействует в реали-
зации проектов, направлен-
ных на социально - экономи-
ческое  развитие городской 
и сельских территорий 
Даниловского муници-
пального района Ярослав-
ской области;Привлекает 
средства для программ, 
направленных на достиже-
ние Фондом уставных целей, 
в том числе добровольные 
взносы и пожертвования

Сохранение, изучение, 
развитие и популяризация 
народных художествен-
ных промыслов и тради-
ционных художественных 
ремесел;Деятельность  в 
области просвещения, 
культуры, искусства, а 
также содействие указан-
ной деятельности в сфере 
народного художествен-
ного промысла и тради-
ционных художественных 
ремесел;Содействие 
развитию социального 
предпринимательства, от-
вечающего целям созда-
ния Союза; Вовлечение 
в ремесленное производ-
ство пенсионеров, надо-
мников и инвалидов.

Сохранение,развитие 
и популяризация тра-
диционной народной 
песни,культуры твор-
чества, организация и 
проведение тематических 
вечеров,фестивалей,смо
тров,конкурсов,концерт
ов,конференций,посвящ
енных народной песне и 
творчеству

Направление 
деятельности

Культура Культура Культура

Населенный пункт Даниловский район Ярославль Ярославль
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Наименование Ассоциация 
организаторов 
Фестивалей Уличных 
Театров

Ярославская 
региональная 
общественная 
организация 
«Исторический 
культурно-
просветительный центр 
«Наследие»

Фонд социально 
ориентированного 
развития и 
благоустройства города 
Данилова «Живи 
Данилов»

Фактический адрес 
местонахождения

150018, Ярославская 
область,  г. Ярославль, ул. 
Брейтовская д.7

152240,  Ярославская 
область, г.Гаврилов-Ям, 
ул.Советская д.1

152070, Ярославская 
область, город Данилов, 
ул. Урицкого, д. 28

ОГРН 1167600050441 1157600000216 1157600000689

Год создания 2016 2015 2015

Телефон 8(905)1359323 8(48534) 2-03-60, 
8(903)6905584

8(48538)5-20-79

E-Mail akish5@mail.ru, street-
festivals@yandex.ru

naslediegavyam@inbox.ru vaveykov@mail.ru

Контактное лицо Акишина Марина 
Леонтьевна

Смирнова Ирина 
Леонидовна

Коваленко Валерия 
Вячеславовна

Адрес интернет сайта street-fest.ru/, vk.com/fest.
ulish.teatrov

локалов.рф

ФИО, должность 
руководителя

Акишина Марина 
Леонтьевна, председатель

Смирнова Ирина 
Леонидовна

Коваленко Валерия 
Вячеславовна, 
председатель правления 
фонда

Основные направления 
деятельности

Представление и защита 
общих, в том числе про-
фессиональных, интере-
сов  членов Ассоциации, 
в целях объединения 
организаторов фести-
валей уличных театров 
для совершенствования 
их  профессионального 
уровня и обмена опытом, 
содействия развитию и 
популяризации уличного 
театрального искусства, 
движения уличных теа-
тров.

Содействие в реализации 
программ культурного, 
просветительского харак-
тера. Культурно-просве-
тительская деятельность, 
направленная на возрож-
дение русской традицион-
ной культуры

Благоустройство горо-
да и развитие туризма, 
создания комфортной 
среды для жизни населе-
ния, реализации культур-
ных, социальных и иных 
общественно значимых 
и полезных проектов 
города

Направление 
деятельности

Культура Культура Культура

Населенный пункт Ярославль Гаврилов-Ямский район Даниловский район
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Наименование Ярославская 
региональная 
общественная 
организация 
«Музыкальное 
общество»

Ярославское 
городское отделение 
Всероссийской 
общественной 
организации 
«Всероссийское 
общество охраны 
памятников истории и 
культуры»

Ярославское 
региональное отделение 
Общероссийского 
общественного 
движения по 
увековечению памяти 
погибших при защите 
Отечества «Поисковое 
движение России»

Фактический адрес 
местонахождения

150052. Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Громова,6 к.2

150000, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Трефолева, д.12

152903, Ярославская 
область, г. Рыбинск, ул. 
Димитрова, д.3

ОГРН 1167600050166 1027600007490 не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 2016 1991 1992

Телефон 8(920)6598713 (4852) 308565, 
8(930)1037297, 
8(910)9762734

8(902)2256090

E-Mail madyson@mail.ru voopikyar@yandex.ru patriot761@yandex.ru

Контактное лицо Янковская Лидия 
Валентиновна

Обнорская Нина 
Владимировна

Макарова Марина 
Васильевна

Адрес интернет сайта

ФИО, должность 
руководителя

Янковская Лидия 
Валентиновна, президент

Обнорская Нина 
Владимировна, 
председатель  совета

Макарова Марина 
Васильевна, Председатель 
Совета

Основные направления 
деятельности

Деятельность и творче-
ское сотрудничество в 
области просвещения, 
культуры и искусства, 
направленность на со-
вершенствование художе-
ственного вкуса детей и 
молодежи.

Содействие органам 
государственной власти 
в сфере охраны, сохра-
нения, популяризации 
объектов культурного 
наследия; Осуществление 
общественного контроля 
за соблюдением законо-
дательства об объектах 
культурного наследия

Увековечение памяти погибших 
Защитников ОтечестваСодей-
ствие органам государственной 
власти и органам  в осуществле-
нии деятельности по сохране-
нию и увековечению памяти 
погибших в разные годы при 
защите Отечества и выполне-
нии воинского и служебного 
долга;Организация и про-
ведение поисковой  работы в 
целях выявления неизвестных 
воинских захоронений и непо-
гребенных останков, установле-
ния имен погибших или имен и 
судеб пропавших без вести при 
защите Отечества и розыске их 
родственников;Участие в со-
оружении и уходе за памятни-
ками воинской славы;Оказание 
помощи ветеранам военной 
службы и правоохранительных 
органов, семьям погибших при 
исполнении обязанностей во-
енной службы;

Направление 
деятельности

Культура Культура Культура

Населенный пункт Ярославль Ярославль Рыбинск
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Наименование Ярославская 
региональная 
общественная 
организация по 
поддержке и развитию 
творчества и русского 
культурного наследия 
«Рада»

Ярославское 
областное отделение 
Всероссийской 
общественной 
организации 
«Всероссийское 
общество охраны 
памятников истории и 
культуры»

Частное учреждение 
культуры Рыбинский 
музей адмирала Фёдора 
Фёдоровича Ушакова

Фактический адрес 
местонахождения

150043, Ярославская 
область,  г. Ярославль, ул. 
Радищева, 13-15

150000. Ярославская 
область, г. Ярославль, 
Трефолева ул, д.12

152901, Ярославская 
область, г. Рыбинск, ул.  
Крестовая, д.14-36,

ОГРН 1057602808735 1027600002605 1077600002039

Год создания 2005 1966 2007

Телефон 8(915)9960198, 
89109723791

(4852) 32-96-95 (4855)28-23-45, 8(920) 
131-18-11, 8 (962)200-17-
45

E-Mail nalsufeva@inbox.ru, 
nlitova@inbox.ru

yaoovoopiik@mail.ru Muzey-ushakova@list.ru

Контактное лицо Алсуфьева Наталья 
Вячеславовна

Сафронов Вячеслав 
Иосифович, 
председатель; Дубровина 
Валентина Ильинична, 
отв. секретарь

Оленев Эдуард 
Николаевич

Адрес интернет сайта https://vk.com/yar_voopiik muzeyushakova.ru/vk.com/
muzeyushakova

ФИО, должность 
руководителя

Алсуфьева Наталья 
Вячеславовна, президент

Сафронов Вячеслав 
Иосифович, председатель 
Совета ЯОО ВООПИиК

Оленев Эдуард 
Николаевич

Основные направления 
деятельности

Содействие творческому, 
духовному развитию на-
селения через создание 
творческих объединений, 
а так же  издательская 
деятельность, выставка 
художественных работ

Осуществление конституцион-
ных прав граждан на участие в 
сохранении историко-культурного 
наследия и доступ к культурным 
ценностям народов Российской 
Федерации, организация и коор-
динация общественной иници-
ативы и деятельности, развитие 
общественного движения в этой 
области;Содействие государ-
ственным органам в обеспечении 
охраны и использования объектов 
культурного наследия, истори-
ко-культурной среды обитания 
народов Российской Федерации: в 
выявлении, учете, обследовании, 
изучении, сохранении, реставра-
ции и восстановлении, экспертизе 
состояния и использования, про-
паганде и популяризации памят-
ников истории и культуры;

Музейно-выставочная 
деятельностьТуристи-
ческо-экскурсионная 
деятельность

Направление 
деятельности

Культура Культура Культура

Населенный пункт Ярославль Ярославль Рыбинск
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Наименование Благотворительный 
фонд «Толбухино»

Некоммерческое 
частное учреждение 
культуры «Музей 
рыбинские рыбы»

Автономная 
некоммерческая 
организация 
популяризации 
джазового искусства 
«Центр исследования 
джаза»

Фактический адрес 
местонахождения

150054, Ярославская 
область, г. Ярославль, 
ул. Чкалова, д.2, офис 
710 (в здании института 
«Гипродвигатель»)

152901, Ярославская 
область, г. Рыбинск, 
Волжская набережная, 
99-а

150000, Ярославская 
область, г. Ярославль, 
ул. Б. Октябрьская, д.50 
(находится в здании МУК 
«Ярославский городской 
джазовый центр»)

ОГРН 1187627013947 1147600000570 1187627023891

Год создания 2018 2014 2018

Телефон (4852) 79-57-92, 8-910-
972-77-68, 91-23-91

89605330954 8(4852)72-96-
288(4852)72-84-91

E-Mail amd.795792@yandex.ru officina2011@yandex.ru, 
fishofmydreams@yandex.
ru

Контактное лицо Столяров Владимир 
Иванович

Алексашин Алексей 
Анатольевич

Гаврилов Игорь 
ВячеславовичМорозова 
Валентина Федоровна

Адрес интернет сайта www.fishmydream.com

ФИО, должность 
руководителя

Председатель Фонда 
Столяров Владимир 
Иванович

Алексашин Алексей 
Анатольевич, директор

Гаврилов Игорь 
Вячеславович

Основные направления 
деятельности

Финансовая и иная 
материальная поддержка 
проектов, направленных 
на охрану и реставрацию 
объектов культурного 
наследия, охрану приро-
ды, историко-культурное 
развитие села Толбухино 
Ярославского района 
Ярославской области

Народные промыслы, 
музейная деятельность, 
деятельность в сфере 
культуры, краеведение, 
туризм, выставочная дея-
тельность

Изучение, обобщение 
и распространение 
джазового искусства, 
отечественной и за-
рубежной истории в 
области джазового 
искусства;Содействие 
просвещению населения 
по вопросам джазового 
искусства и его истории  
в России;Нравственное, 
эстетическое воспитание 
населения средствами 
джазового искусства;

Направление 
деятельности

Культура Культура Культура

Населенный пункт Ярославль Рыбинск Ярославль
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Наименование Клуб «Светец» при  
Центре историко-
культурного и 
художественного 
наследия (музее) МБУК 
«Центр развития и 
сохранения культуры 
Большесельского МР»

Некоммерческое 
партнерство по 
возрождению и 
развитию краеведения, 
народных промыслов и 
ремесел  «КРОШИЛОВ 
ДВОР»

Автономная 
некоммерческая 
организация 
«Культурно-
исторический комплекс 
«Заозерье»

Фактический адрес 
местонахождения

152360, Ярославская 
область,  Большое Село, 
ул. Челюскинцев, д. 25, 
находится в здании музея

Ярославская область, 
Даниловский 
муниципальный район, 
село Середа

152638, Ярославская 
область, Угличский 
район, с. Заозерье, ул. 
Калязинская, д.8

ОГРН не имеет статуса 
юридического лица

1117600000968 1187627014838

Год создания 2016 2011 2018

Телефон 8(48542)2-17-
1589159645697

89159805418 89807083231

E-Mail stillcamel@ya.ru

Контактное лицо Макарова Наталия 
Дмитриевна

Прудова Лариса 
Александровна

Петухова Алена 
Васильевна

Адрес интернет сайта vk.com/bolsheselsky.
muzeyok.ru/bolsheselsky.
muzey

vk.com/zaozeryemuseum

ФИО, должность 
руководителя

Макарова Наталия 
Дмитриевна, специалист 
по учету музейных 
предметов

Прудова Лариса 
Александровна, директор

Петухова Алена 
Васильевна, директор

Основные направления 
деятельности

Изучение исторического 
и культурного наследия 
Большесельского му-
ниципального района,   
прошлого и настоящего 
Юхотского края  и Ярос-
лавской области

Некоммерческое партнер-
ство по возрождению и 
развитию краеведения, 
народных промыслов и 
ремесел  «КРОШИЛОВ 
ДВОР» работает в дан-
ный момент по  направле-
ниям: Изучение истории 
края, Разработка и орга-
низация туристических 
маршрутов ;Организация 
и проведение праздника 
«Крошиха».Воспитание 
патриотизма и любви к 
«Малой Родине»

Организация и проведение куль-
турно – массовых мероприятий; 
Привлечение  молодёжи для участия 
в деятельности волонтерских 
программ; Проведение массовых 
праздников и представлений, 
народных гуляний, обрядов в соот-
ветствии с местными обычаями и 
традициями, создание исторических 
выставок; Поддержка культурной 
и самодеятельной творческой ини-
циативы граждан; Осуществление 
программ по социально-культурной 
активности населения; Организация 
и разработка краеведческих и экс-
курсионных маршрутов; Разработка 
и реализация проектов программ 
в сфере культуры, краеведения и 
туризма; Проведение конкурсов, 
семинаров, конференций; Организа-
ция информационной, методической 
поддержки гражданам

Направление 
деятельности

Культура Культура Культура

Населенный пункт Большесельский район Даниловский район Угличский район
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Наименование Частное учреждение 
культуры «Музей 
необычных велосипедов 
«Самокатъ»

Клуб «Мышкинское 
землячество»

Автономная 
некоммерческая 
организация 
культурной и научной 
направленности 
«Наследие Ростова 
Великого»

Фактический адрес 
местонахождения

152615, Ярославская 
область, г. Углич, ул. 
Ольги Берггольц. д.3

152830, Ярославская 
область, г. Мышкин, 
ул. Угличская д.11  
(находится в здании 
Тютчевского дома)

152155, Ярославская 
область, г. Ростов, ул. 
Коммунаров, д. 35, корп. 
Е, кв. 9

ОГРН 1177627035167 не имеет статуса 
юридического лица

1187627031668

Год создания 2017 1998 2018

Телефон 8-910-662-30-32 8(48544)21592 8-910-972-58-18

E-Mail kondakov_dobr@mail.ru myshkin-museum@mail.ru ibnrost@mail.ru

Контактное лицо Кондаков Сергей 
Борисович

Махаев Геннадий 
Иванович

Никитина Ирина 
Борисовна

Адрес интернет сайта vk.com/samokat_ugl www.myshgorod.com

ФИО, должность 
руководителя

Кондаков Сергей 
Борисович, директор

Гречухина Любовь 
Владимировна

Никитина Ирина 
Борисовна, директор

Основные направления 
деятельности

Деятельность музея; 
осуществление просвети-
тельской, научно-иссле-
довательской деятельно-
сти, хранение, выявление, 
изучение и публикация 
музейных предметов и 
коллекций необычных 
велосипедов;  развитие и 
осуществление партнер-
ских и деловых связей 
с представителями и 
организациями различ-
ных стран и культур, на-
правленных на развитие 
велосипедного движения.

Объединение  потомков 
старинных Мышкин-
ских фамилий на земле 
предков “Мышкинское 
землячество», изучение 
семейных, родовых и 
земляческих связей, 
исчезнувших сословий 
земляков- мышкинцев.

Оказание культурно-про-
светительских и досуго-
вых услуг в сфере просве-
щения, науки, культуры, 
искусства, а также со-
действие деятельности в 
указанных сферах, в том 
числе участие в социаль-
но-значимых проектах

Направление 
деятельности

Культура Культура Культура

Населенный пункт Угличский район Мышкинский район Ростовский район
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Наименование Частное учреждение 
культуры «Музей 
«Романовская сторона»

Частное учреждение 
культуры «Музей 
авангардного и 
наивного искусства 
«Авангард. Углич»

Частное учреждение 
культуры «Музей 
«Музыка и время»

Фактический адрес 
местонахождения

152303, Ярославская 
область, г.Тутаев, 
проспект 50-летия 
Победы,  д.6, кв.42

Ярославская область, 
г.Углич, ул. Ростовская 
д. 1/3 (2 этаж, боковой 
вход).

150000, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Волжская набережная, д. 
33 А

ОГРН 1197627021900 1197627000427 1027600690281

Год создания 2019 2019 1993

Телефон 8-910-810-11-49 89092797209 (4852) 32-86-37, 73-14-93

E-Mail pankratovnikolajj@
rambler.ru

musyka_i_vremya@mail.ru

Контактное лицо Панкратов Николай 
Михайлович

Горбунова Наталья 
Николаевна

Мостославский Григорий 
Джонович

Адрес интернет сайта www.facebook.com/
avangard.uglich/

музыкаивремя.рф

ФИО, должность 
руководителя

Панкратов Николай 
Михайлович, директор

Горбунова Наталья 
Николаевна, директор

Мостославский Григорий 
Джонович – директор 
музея

Основные направления 
деятельности

Осуществление про-
светительской, науч-
но-исследовательской 
и познавательной 
деятельности;Хранение 
музейных предметов и 
музейных коллекций 
(икон Романовского 
письма, краеведческих 
материалов и народ-
ных художественных 
промыслов);Выявление 
и коллекционирова-
ние музейных пред-
метов и музейных 
коллекций;Изучение 
музейных пред-
метов и музейных 
коллекций;Публикация 
музейных предметов и 
музейных коллекций.

Деятельность музея; Вы-
ставочно-экспозиционная 
деятельность, осущест-
вление просветительской, 
научно-исследователь-
ской деятельности, хране-
ние, выявление, изучение 
и публикация музейных 
предметов и коллекций. 
Организация просвети-
тельских, культрных и 
образовательных меро-
приятий.

Просветительская дея-
тельность, сохранение 
культурных ценностей, 
сохранение культурного 
наследия Росси, кон-
цертная деятельность 
(в музейный комплекс 
входит концертный зал 
на 150 мест, где проходят 
культурные мероприятия 
нашего города Ярославля 
и органные концерты)

Направление 
деятельности

Культура Культура Культура

Населенный пункт Тутаевский район Угличский район Ярославль
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Наименование Автономная 
некоммерческая 
организация Семейный 
центр «Планета друзей»

Частное учреждение 
культуры «Музей 
стрелкового и холодного 
оружия»

Учреждение культуры 
Дом культуры 
Ярославской областной 
общественной 
организации 
Всероссийского Ордена 
Трудового Красного 
Знамени Общества 
слепых

Фактический адрес 
местонахождения

152025, Ярославская 
область, г. Переславль-
Залесский, ул. 
Менделеева,  д. 25, эт. 2, 
оф. 2

150014, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Свободы 56/35

150049, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Рыбинская, д. 51

ОГРН 1167600050551 1147604015415 1037600400958

Год создания 2016 2016 2003

Телефон 8-905-636-52-25 (84852) 47-74-47, 
89106660909

8(4852)21-52-55

E-Mail info@fsodeystvie.ru sulory-2005@yandex.ru yostrilg@yandex.ru

Контактное лицо Иванов Максим 
Евгеньевич

Ботерашвили Иосиф 
Михайлович

Гаврилова Наталья 
Владимировна

Адрес интернет сайта vk.com/planet_off_friends vk.com/msho_yar www.vos.org.ru

ФИО, должность 
руководителя

Иванов Максим 
Егеньвеич - директор

Ботерашвили Иосиф 
Михайлович

Гаврилова Наталья 
Владимировна, директор

Основные направления 
деятельности

Деятельность в области 
художественного твор-
чества, дополнительное 
образование детей и 
взрослых,деятельность в 
области спорта.

Выставочная деятель-
ность, просветительская 
работа, патриотическое 
воспитание, сохранение 
культурных и историче-
ских ценностей

В учреждении работа-
ют 12 самодеятельных 
коллективов и клубных 
формирований. В ДК 
ведётся учебно-мето-
дическая работа, в том 
числе разработка и печать 
методических пособий: 
создаются электронные 
методические пособия по 
социокультурной реаби-
литации инвалидов и др. 
Ведется работа с детьми 
и молодыми инвалидами 
по зрению, для которых 
созданы все условия для 
занятий в творческих 
коллективах. 

Направление 
деятельности

Культура Культура Культура

Населенный пункт Переславский район Ярославль Ярославль
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Наименование Частное учреждение 
культуры Музей 
детской картины 
«Переславская 
палитра»

Автономная 
некоммерческая 
организация содействия 
сохранению и развитию 
культуры «Золотое 
Пошехонье»

Автономная 
некоммерческая 
организация культурно-
выставочный комплекс 
«МЫШГОРОД»

Фактический адрес 
местонахождения

Юридический адрес: 
152023, Ярославская 
область, г. Переславль-
Залесский, ул. 
Разведчика Петрова, д.12, 
кв.122Фактический адрес: 
152023, Ярославская обл., г. 
Переславль-Залесский, ул. 
Маяковского, д.19, кв.87

152850, Ярославская 
область, г. Пошехонье,  
ул.Пролетарская, д.6.

152830, Ярославская 
область,  г. Мышкин, ул. 
Льва Толстого, д 14

ОГРН 1197627025640 1207600001278 1207600004380

Год создания 2019 2020 2020

Телефон 8-915-996-33-58, 8-960-
541-74-64

89011796811 (Елена 
Алексеевна Семёнова), 
89109658356 (Любовь 
Анатольевна Бородулина)

8 485 44 2- 15-92, 
79092812101 (Гречухина 
Любовь Владимировна)

E-Mail nateran@rambler.ru goldposh@mail.ru myshkin-museum@mail.ru

Контактное лицо Керенских Людмила 
Николаевна

Любовь Анатольевна 
Бородулина

Гречухина Любовь 
Владимировна

Адрес интернет сайта vk.com/goldposhehon www.myshgorod.com

ФИО, должность 
руководителя

Керенских Людмила 
Николаевна, директор 
музея

Елена Алексеевна 
Семёнова, директор

Гречухина Любовь 
Владимировна, директор

Основные направления 
деятельности

Целью создания Учреждения явля-
ется осуществление деятельности 
в области сохранения детских кар-
тин для просвещения среди раз-
личных групп населения истории 
создания и становления детского 
современного искусства, хранение 
музейных предметов и коллекций, 
выявление и собирание музейных 
предметов и музейных коллек-
ций, а также в целях публикации 
музейных предметов и музейных 
коллекций.Виды деятельности:- 
создание экспозиции детских 
картин высокого художественного 
уровня;- на основе экспозиции 
Учреждения проводить методиче-
скую и воспитательную работу с 
детьми города, воспитателями дет-
ских садов, учителями младших 
классов, учителями ИЗО, родите-
лями, посетителями и туристами;

Сохранение и развитие 
локальных особенно-
стей истории и культуры 
Пошехонского края, 
содействие развитию его 
потенциала, продвижение 
его на разных уровнях: 
региональном, всероссий-
ском и международном.

Культурно-выставочная 
деятельность, массовые 
мероприятия, интерактив-
ные программы.

Направление 
деятельности

Культура Культура Культура

Населенный пункт Переславский район Пошехонский район Мышкинский район
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Наименование Автономная 
некоммерческая 
организация 
поддержки и развития 
творческих проектов и 
инициатив «Арт-центр 
«Культурная эволюция»

Автономная 
некоммерческая 
организация поддержки 
и развития культурно-
досуговых проектов 
«Культура Отечества»   

Фактический адрес 
местонахождения

150000, г. Ярославль, 
Которсльная набережная 
д. 2/3, кв. 5

150027, Ярославская 
область, Ярославский р-н, 
поселок Заволжье, д 3, 
кв 20

ОГРН 1187627021988 1197627027795

Год создания 2018 2019

Телефон 8-920 143 42 49 8-910-664-50-12

E-Mail ano@yarcenter.ru vita0219@yandex.ru

Контактное лицо Гусев Андрей 
Леонидович

Дубровин Илья 
Борисович

Адрес интернет сайта yarcenter.ru/art.yarcenter.ru patriam.ru

ФИО, должность 
руководителя

Гусев Андрей 
Леонидович, директор; 
Спиридонов Юрий 
Владимирович, 
главный редактор сайта 
«Культурная Эволюция», 
художественный 
руководитель театр-
студии «Балаган»

Дубровина Валентина 
Ильинична

Основные направления 
деятельности

Содействие развитию 
культурной среды реги-
она, создание условий 
для творческой само-
реализации школьников, 
студентов, работающей 
молодежи, инвалидов и 
пожилых людей, создание 
условий для совместной 
творческой (театральной) 
работы профессионалов и 
любителей

Оказание услуг в сфере 
сохранения , развития и 
популяризации культур-
ных ценностей, воспита-
ния, творчества и орга-
низации досуга(отдыха) 
населения, а также 
содействия духовному 
развитию личности.

Направление 
деятельности

Культура Культура

Населенный пункт Ярославль Ярославский район
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Наименование Частное учреждение 
культуры «Ярославский 
музей фотографии»

Ярославская 
региональная 
общественная 
организация 
«Поисковый отряд 
«Высота - 76»

Общественное 
объединение «Мир 
живой музыки» 
(на базе МБУ МЦ 
«Бригантина»)

Фактический адрес 
местонахождения

150000, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Трефолева, дом 12, (2-й 
этаж)

150507, Ярославская 
область, Ярославский 
район, деревня Ременицы, 
дом 25

152070, Ярославская 
область, г. Данилов ул. 
Вятская 4.

ОГРН 1167600050408 1137600001318 Не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 2016 2008 2009

Телефон 8(4852)92-40-00, 
+79023331472

(48538) 5-23-77; 8 920 129 
36 79

E-Mail artbank@yandex.ru baranov@visota76.ru, 
pavlova@visota76.ru

gala_kirillova67@mail.ru

Контактное лицо Дорофеев Владимир 
Анатольевич

Барнова Людмила 
Алексеевна, Павлова 
Лариса Юрьевна

Кирилова Галина 
Владимировна

Адрес интернет сайта www.yarmp.com высота76.рф vk.com/club124942515

ФИО, должность 
руководителя

Дорофеев Владимир 
Анатольевич, директор 
музея

Баранов Владимир 
Александрович, 
председатель правления

Кирилова Галина 
Владимировна

Основные направления 
деятельности

Основной целью соз-
дания музея является 
сохранение Российского 
культурного наследия, 
в том числе:хранение 
музейных предметов 
и коллекций, создание 
фондов музея;выявление 
и собирание музейных 
предметов и коллекций, 
фототехники, фотогра-
фий, негативов, кино и 
видео материалов, фото
графическойлитературы
;публикация музейных 
предметов и коллекций, 
создание экспозиций из 
фондов;просветительская 
деятельность.

Участие и организация 
Вахт памяти, проведение 
в установленном законом 
порядке экспедиций по 
поиску не захороненных 
останков защитников 
Отечества, историко - 
архивная работа, создание 
музеев и комнат боевой 
славы, объединение групп 
и отдельных граждан для 
ведения всех видов поис-
ковой деятельности, поиск 
и реставрация военной и 
иной техники, организа-
ция и проведение поис-
ковых выставок, лекций и 
других культурно - массо-
вых мероприятий, патрио-
тическое воспитание под-
растающего поколения.

Знакомство и возмож-
ность реализоваться в 
различных жанрах живой 
музыки. Обучени игре на 
гитаре, ударных инстру-
ментах.

Направление 
деятельности

Культура Культура Культура

Населенный пункт Ярославль Ярославский район Даниловский район
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Наименование Автономная 
некоммерческая 
организация поддержки 
и развития общественно 
значимых социальных 
и культурных проектов 
«Наследие76»

Некоммерческое 
частное учреждение 
культуры 
«Политехнический 
музей «Мотославль»

Частное учреждение 
культуры сохранения и 
развития культурных 
благ и ценностей «Этно-
Кузня»

Фактический адрес 
местонахождения

150522 Ярославская 
область, Ярославский 
район, п.Красные Ткачи, 
ул.Московская д.17

Ярославская область, г. 
Рыбинск, пр-т. Ленина, д. 
178а

152906, Ярославская 
область,  г.Рыбинск, 
ул.Александровская, д.15

ОГРН 1207600001696 1187627035386 1197627008622

Год создания 2020 2018 2019

Телефон 89201389192 8-910-812-79-69, Анна 
Михайловна; 8-968-
995-10-05, Александр 
Владимирович

89206554188

E-Mail Medvedevae74@mail.ru

Контактное лицо Медведева Елена 
Константиновна

Буланина Анна 
Михайловна, Путненко 
Александр Владимирович

Кузнецов Дмитрий 
Станиславович

Адрес интернет сайта https://vk.com/motoslavl www.kuznya.ru

ФИО, должность 
руководителя

Полознев Дмитрий 
Фёдорович

Буланина Анна 
Михайловна, директор

Кузнецов Дмитрий 
Станиславович

Основные направления 
деятельности

Оказание услуг в сфере 
развития и поддержки 
общественно значимых  
культурных и  социаль-
ных проектов, направ-
ленных на  изучение , 
бережное  и эффективное  
использование культурно-
го наследия , вовлечение  
населения  в деятель-
ность  по сохранению и 
использования культурно-
го наследия.

Музейная деятельность. Деятельность в области 
культуры и искусства

Направление 
деятельности

Культура Культура Культура

Населенный пункт Ярославский район Рыбинск Рыбинск
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Наименование Ассоциация малых 
туристских городов

Автономная 
некоммерческая 
организация 
«Кинофестиваль «Свет 
миру»

Автономная 
некоммерческая 
организация «Центр 
сохранения и развития 
культурного наследия 
«Лига хранителей 
наследия»

Фактический адрес 
местонахождения

152615, Ярославская 
область, Угличский 
район, г. Углич, ул. 
Ростовская, 6

152901 Ярославская 
область,  г. Рыбинск ул. 
Крестовая д.3 (находится 
в здании Рыбинской 
епархии РПЦ)

152150, Ярославская 
область, город Ростов, 
МКР №1, д.34

ОГРН 1077600002369 1197627008226 1187627027796

Год создания 2007 2019 2018

Телефон 7(980)744-92-09 8903 821 37 16 8 903 638 27 87

E-Mail info@amtg-rus.ru 79038213716@ya.ru rostov-major@mail.ru

Контактное лицо Курицин Анатолий 
Геннадьевич, президент

Глазунов Евгений 
Юрьевич

Шевкопляс Константин 
Геннадьевич

Адрес интернет сайта amtg-rus.ru kinofest-svetmiru.ru/ vk.com/ligarostovwww.
facebook.com/
groups/421764565631633

ФИО, должность 
руководителя

Канева Елена Францевна, 
директор Ассоциации

Глазунов Евгений 
Юрьевич, директор

Шевкопляс Константин 
Геннадьевич, директор

Основные направления 
деятельности

Создание и продвижение 
конкурентоспособного 
туристского продукта, 
а также представление 
интересов малых турист-
ских городов  на уровне 
федеральной власти.

Проведение ежегодного 
кинофестиваля моло-
дежного кино и кино 
для детей в нескольких 
городах Ярославской 
области. Ведение куль-
турно-просветитель-
ской, образовательной и 
воспитательной работы 
на основе отобранных в 
конкурс фильмов.

Предоставление услуг в 
области сохранения, раз-
вития и популяризации 
объектов (в том числе 
зданий, сооружений) и 
территорий, имеющих 
историческое и культур-
ное значение, иных форм 
культурного наследия.

Направление 
деятельности

Культура Культура Культура

Населенный пункт Угличский район Рыбинск Ростовский район
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Наименование Автономная 
некоммерческая 
организация «Студия 
«Другое небо»

Автономная 
некоммерческая 
организация «Центр 
развития туризма 
и международного 
сотрудничества» города 
Ярославля

Автономная 
некоммерческая 
организация «Семейная 
инклюзивная 
театрально-творческая 
студия «Дикие лебеди»

Фактический адрес 
местонахождения

152302, Ярославская 
область, г. Тутаев, ул. 
Ленина, дом 23/10

150000, Ярославская 
область, г. Ярославль, 
площадь Богоявления, 
д. 8

152150, Ярославская 
область, г. Ростов, ул. 
Пролетарская 86 А

ОГРН 1037706027853 1197627019259 1207600001685

Год создания 2003 2019 2020

Телефон 8-903-189-80-64 8(4852) 23 17 21 89807002470

E-Mail studiadn@gmail.com tour-yar@mail.ru zaharova.olgaal@yandex.ru

Контактное лицо Фомина Виктория 
Андреевна

Максименко Ирина 
Сергеевна

Захарова Аэлита 
Александровна

Адрес интернет сайта www.facebook.com/
dnstudia

visityar.ru vk.com/anodikielebedi

ФИО, должность 
руководителя

Фомина Виктория 
Андреевна, директор

Максименко Ирина 
Сергеевна

Захарова Аэлита 
Александровна, 
учредитель, режиссер

Основные направления 
деятельности

Производство кинофиль-
мов, видеофильмов и 
телевизионных программ, 
краеведческая, архивная 
и клубная деятельность 
по сохранению и популя-
ризации истории города 
Романова-Борисоглебска

Деятельность специ-
ализированная в области 
дизайна; деятельность по 
организации конферен-
ций и выставок; услуги 
по бронированию про-
чие и сопутствующая 
деятельность; прочие 
виды полиграфической 
деятельности; издание 
книг, брошюр, рекламных 
буклетов и аналогичных 
изданий, включая издание 
словарей и энциклопедий, 
в том числе для слепых, 
в печатном виде; издание 
книг, брошюр, рекламных 
буклетов и аналогичных 
изданий, включая издание 
словарей и энциклопедий 
на электронных носи-
телях; деятельность в 
области архитектуры;

Инклюзивная театрально-
творческая деятельность 
с детьми и молодыми 
людьми

Направление 
деятельности

Культура Культура Культура

Населенный пункт Тутаевский район Ярославль Ростовский район
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Наименование Союз по развитию и 
взаимодействию городов 
Золотого кольца

Автономная 
некоммерческая 
организация Центр 
развития туризма 
«Ярославия»

Автономная  
некоммерческая 
организация центр 
поддержки и 
развития культурно-
досуговых проектов 
«Историческая россыпь 
«Ярославия»

Фактический адрес 
местонахождения

150000, Ярославская 
область, г. Ярославль, 
Богоявленская площадь, 
д. 8

150019, Ярославская 
область, г. Ярославль. Ул. 
Свободы, 62, офис 701 
(Здание правительства 
ЯО)

152930, Ярославская 
область, г. Рыбинск

ОГРН 1187627009866 1187627019502 1217600001629

Год создания 2018 2018 2021

Телефон 89201169693 8(4852) 40-00-44 89605308829

E-Mail gr-union@mail.ru info@visityaroslavia.ru mashenkova_elena.8875@
mail.ru

Контактное лицо Панкратова Ольга 
Владимировна

Кузнецов Алексей 
Владимирович

Машенкова Елена 
Витальевна

Адрес интернет сайта goldenringunion.ru/ www.visityaroslavia.ru vk.com/ir_yaroslavia

ФИО, должность 
руководителя

Булах Наталья 
Владимировна, 
исполнительный 
директор

Кузнецов Алексей 
Владимирович, директор

Машенкова Елена 
Витальевна, директор

Основные направления 
деятельности

Всестороннее содействие 
в сохранении и развитии 
историко-культурного 
наследия, развитии мало-
го и среднего предпри-
нимательства в сфере 
въездного и внутреннего 
туризма муниципальных 
образований, входящих 
в туристский маршрут 
«Золотое кольцо России

Поддержка проектов в 
сфере внутреннего туриз-
ма Ярославской области

Целью создания Ор-
ганизации являются 
предоставление услуг в 
сфере культурно - исто-
рического просвещения 
и организации историко-
культурной и досуговой 
деятельности, для попу-
ляризации исторических 
знаний, реконструкции 
исторических событий, 
сохранения исторической 
памяти России, под-
держки и реализации 
общественных инициа-
тив в области культуры 
и истории, творчества и 
организации досуга (от-
дыха) населения.

Направление 
деятельности

Культура Культура Культура

Населенный пункт Ярославль Ярославль Ярославль
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Наименование Клуб «Субботние 
вечера»

Клубное объединение 
«Субакея»

Автономная 
некоммерческая 
организация студия 
фото-видеомастерства 
и технического 
творчества «Апрель»

Фактический адрес 
местонахождения

150049, Ярославская 
область, г. Ярославль, 
пр. Толбухина, 11 на базе 
Центральной библиотеки 
им. М.Ю. Лермонтова

150002, Ярославская 
область, г. Ярославль, 
ул. Стачек, д. 57На базе 
Библиотеки-филиала  № 
16 им. А. С. Пушкина

152907, Ярославская 
область, г. Рыбинск, пр-т 
Ленина, д. 172, кв. 53

ОГРН Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

1177627026609

Год создания 1989 1998 2017

Телефон (4852) 45-86-98 (4852) 32-63-35 8-930-122-07-03

E-Mail mbo@clib.yar.ru filial16@clib.yar.ru ladvid@yandex.ru

Контактное лицо Сыхваргер Ирина 
Хоновна

Кафарова Татьяна 
Сергеевна

Выдумлев Владимир 
Викторович

Адрес интернет сайта www.clib.yar.ru www.clib.yar.ru vk.com/tv_aprel
vk.com/studioaprilvocals

ФИО, должность 
руководителя

Сыхваргер Ирина 
Хоновна - руководитель

Кафарова Татьяна 
Сергеевна - руководитель

Выдумлев Владимир 
Викторович, директор

Основные направления 
деятельности

Культурно-просвети-
тельская работа среди 
населения г. Ярославля 
в области литературы, 
краеведения. . Организа-
ция встреч с известны-
ми литературоведами, 
художниками из разных 
городов России.

Проведение мероприятий 
для читателей библи-
отеки, среди которых 
Рождественские встречи, 
Бенефис читателя, Книж-
кина неделя, Пушкинский 
День России. А также ве-
чера-диалоги, музыкаль-
ные, поэтические вечера 
для людей пожилого и 
иных возрастов.

Кино и телевидение. 
Занятие с детьми в ки-
ностудии, помощь при 
поступлении в высшие 
учебные заведения. 
Съёмка короткометраж-
ных фильмов. Занятие 
эстрадным вокалом.

Направление 
деятельности

Культура Культура Культура

Населенный пункт Ярославль Ярославль Рыбинск



Культура
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Наименование Некоммерческое 
частное учреждение 
культуры «Учемский 
музей истории 
кассиановой пустыни 
и судьбы русской 
деревни»

Фактический адрес 
местонахождения

152835, Ярославская 
область, Мышкинский 
район, село Учма

ОГРН 1147600000074

Год создания 2014

Телефон 8-905-636-87-44

E-Mail uchma@mail.ru

Контактное лицо Наумова Елена 
Анатольевна

Адрес интернет сайта uchma.info/start.html

ФИО, должность 
руководителя

Наумова Елена 
Анатольевна, директор

Основные направления 
деятельности

Сохранение и интерпре-
тация культурно-истори-
ческого наследия Учмы 

Направление 
деятельности

Культура

Населенный пункт Мышкинский район



Национальные
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Наименование Ярославское 
региональное отделение 
Общероссийской 
общественной 
организации 
«Ассамблея народов 
России»

Ярославская 
региональная 
общественная 
организация 
возрождения русской 
культуры и традиций 
«Петропавловская 
слобода»

Ярославская областная 
общественная 
организация Армянское 
общество «Наири»

Фактический адрес 
местонахождения

150054, Ярославская 
область, г. Ярославль 
г,  ул. Чкалова, д. 23, ул. 
Чехова, д.31 а

150002, Ярославская 
область, г. Ярославль,  ул. 
Захарова, 49

150000, Ярославская 
область, город Ярославль, 
Тутаевское ш., д. 95, корп. 
1

ОГРН 1027600011207 1047602402319 не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 2009 2004 1991

Телефон (4852) 73-84-02, 73-33-53 8 910 975 83 25 8 (4852) 33-55-00, 8 (910) 
973-55-00

E-Mail yaranr@mail.ru yar.sloboda@mail.ru, 
telenkov-vasilii@mail.ru

erkir-nairi@mail.ru

Контактное лицо Хасиев Нур-Эл 
Абдулович

Анастасия Носкова Абрамян Маргарита 
Ашотовна

Адрес интернет сайта anr76.ru vk.com/club37854825 armdiaspora76.ru

ФИО, должность 
руководителя

Нур-Эл Абдулович 
Хасиев, президент

Анастасия Носкова Хачатрян Ваагн Воваевич

Основные направления 
деятельности

В своей деятельности 
Ярославское отделение 
руководствуется основ-
ными цепями и задача-
ми Ассамблеи народов 
России по обеспечению 
конструктивного диалога 
между органами власти 
и общественностью, 
направленного на совер-
шенствование и гармони-
зацию межнациональных 
отношений в городе 
Ярославле и области, 
укрепление взаимопони-
мания и дружбы между 
представителями всех 
народов, проживающих в 
нашем  крае. 

Содействие возрождению 
Петропавловского парка, 
создание на базе парка и 
прилегающих территорий 
историко-этнографиче-
ского комплекса,  со-
хранение и возрождение 
бытования традиционной 
культуры. Привлечение 
детей и молодежи в свою 
деятельность,  организа-
ция научно-практической 
и поисково-исследова-
тельской деятельности, 
направленной на из-
учение истории родного 
края, русской культуры, 
жизни и быта.

Культурно-просветитель-
ская деятельность, дея-
тельность по сохранению 
культуры и языка

Направление 
деятельности

Национальные Национальные Национальные

Населенный пункт Ярославль Ярославль Ярославль



Национальные
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Наименование Общественная 
организация 
«Национально-
культурная автономия 
татар Некрасовского 
муниципального района 
Ярославской области»

Общественная 
организация «Татарская 
национально-
культурная автономия 
Угличского района 
Ярославской области»

Ярославская 
региональная 
общественная 
организация татарских 
женщин «Ак калфак» 
(Белый колпак)

Фактический адрес 
местонахождения

152290, Ярославская 
область, Некрасовский 
район, с. Поздеевское, ул. 
Садовая, д.10

152601, Ярославская 
область, Угличский 
район, пос.Отрадный, 
д.1 (помещение 
Администрации 
Отрадновского с/п)

150054, Ярославская 
область, г. Ярославль, пр-
кт Ленина, д.24/78, кв.112

ОГРН 1177627025399 1177627000451 1177627034793

Год создания 2017 2017 2017

Телефон 89806582925 89806533266 89022260584

E-Mail

Контактное лицо Кузнечихина Фирдаус 
Минсуровна

Кузнечихина Фирдаус 
Минсуровна

Кузнечихина Фирдаус 
Минсуровна

Адрес интернет сайта

ФИО, должность 
руководителя

Фассахов Эльбрус 
Минсурович, 
председатель

Журавлева Людмила 
Ямильевна, Председатель

Шамилова Надежда 
Евгеньевна, председатель

Основные направления 
деятельности

Организация и про-
ведение фестивалей, 
конкурсов, народных 
праздников;Содействие 
изучению и сохранению 
языка, культурно-истори-
ческих и духовных цен-
ностей, традиций, образа 
жизни и обрядов татар-
ского народа;Содействие 
широкому ознакомлению 
жителей Некрасовского 
муниципального района 
с богатым историческим, 
духовным и культурным 
наследием, достижения-
ми татарского народа.

Организация и про-
ведение фестивалей, 
конкурсов, народных 
праздников;Содействие 
изучению и сохранению 
языка, культурно-истори-
ческих и духовных цен-
ностей, традиций, образа 
жизни и обрядов татар-
ского народа;Содействие 
широкому ознакомлению 
жителей Угличского 
муниципального района 
с богатым историческим, 
духовным и культурным 
наследием, достижения-
ми татарского народа.

Содействие улучше-
нию жизни татарских 
женщин;Охраны мате-
ринства и детства, под-
держка татарских много-
детных семей;Содействие 
возрождению, сохране-
нию, развитию и преем-
ственному наследованию 
татарских национальных 
традиций, кухни, обыча-
ев, культуры и языка.

Направление 
деятельности

Национальные Национальные Национальные

Населенный пункт Некрасовский район Угличский район Ярославль



Национальные
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Наименование Общественная 
организация 
«Еврейская 
национально - 
культурная автономия 
города Ярославля»

Общественная 
организация Еврейская 
национально-
культурная автономия 
города Рыбинск (ОО 
ЕНКА г. Рыбинск)

Общественная 
организация 
«Ярославская 
региональная 
Лезгинская 
национально-
культурная автономия»

Фактический адрес 
местонахождения

150000, Ярославская 
область, г.Ярославль, 
ул.Чайковского, дом 54

152934, Ярославская 
область, город Рыбинск, 
улица Чкалова, дом 47а, 
помещение 1

150044, Ярославская 
область, город Ярославль, 
Промышленная улица, 
дом 24, помещение 12

ОГРН 1037602806306 не имеет статуса 
юридического лица

1057602833133

Год создания 2003 2003 2005

Телефон (4852) 72-77-86, 72-55-83, 
8-903-829-94-49 - Илгар, 
8-903-824-55-44 - Оксана

8 (910) 829 99 44 8-910-827-44-33 - Васиф 
Абдулбекович

E-Mail renka.yar@mail.ru ariega@mail.ru gasanov.vasif@rambler.ru

Контактное лицо Мамедов Илгар Сахават 
Оглы

Расторгуев Руслан 
Михайлович

Гасанов Васиф 
Абдулбекович

Адрес интернет сайта www ceulmad.ru www ceulmad.ru Yaranr.ru

ФИО, должность 
руководителя

Мамедов Илгар Сахават 
Оглы

Расторгуев Руслан 
Михайлович

Гасанов Васиф 
Абдулбекович - 
председатель

Основные направления 
деятельности

Способствовать сохра-
нению еврейских нацио-
нальных традиций, орга-
низовывать и проводить 
различные мероприятия, 
посвящённые еврейским 
праздникам и памятным 
датам.  Осуществлять 
сотрудничество по всем 
направлениям своей 
деятельности с органами 
государственной власти 
и местного самоуправле-
ния, с государственными 
и муниципальными уч-
реждениями, обществен-
ными организациями и 
отдельными гражданами 
России и других стран.  

Способствовать сохра-
нению еврейских нацио-
нальных традиций, орга-
низовывать и проводить 
различные мероприятия, 
посвящённые еврейским 
праздникам и памятным 
датам.

Развитие и сохранение 
культуры, обычаев и 
языков лезгиноязычных 
народов

Направление 
деятельности

Национальные Национальные Национальные

Населенный пункт Ярославль Рыбинск Ярославль



Национальные
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Наименование Ярославская 
региональная 
областная организация 
Немецкая национально-
культурная автономия

Ярославская 
региональная 
общественно 
благотворительная 
организация 
«Объединение немцев 
Ярославской области»

Ярославская 
региональная 
общественная 
организация 
Татарское культурно-
просветительское 
общество «Мирас»

Фактический адрес 
местонахождения

150054 , Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Свердлова, 104-1

150014, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Угличская, 15, 4

150040, Ярославская 
область, г. Ярославль, пр. 
Ленина, 24/78 кв. 112

ОГРН 1027600003386 1027600010866 1097600001157

Год создания 1999 1998 2009

Телефон (4852) 73-69-10 (4852) 25-56-52 (4852) 73-79-86

E-Mail vrd-jaroslavl@mail.ru firdauska@yandex.ru

Контактное лицо Бахерт Ирма 
Александровна

Шмидт Маргарита 
Адамовна

Кузнечихина Фирдаус 
Минсуровна

Адрес интернет сайта

ФИО, должность 
руководителя

Бахерт Ирма 
Александровна

Шмидт Маргарита 
Адамовна - президент

Кузнечихина Фирдаус 
Минсуровна, 
председатель

Основные направления 
деятельности

Сохранение и пропаганда 
национальной культуры 
и языка

Сохранение культуры 
и традиции российских 
немцев, на территории 
Ярославской области.  
Знакомство и распростра-
нение культуры и истории 
Германии и немецкого 
языка.  Проведение рос-
сийских  и международ-
ных культурно-массовых 
и спортивных мероприя-
тий.  Благотворительная и 
социальная работа.

Возрождение, сохранение 
и развитие националь-
ного татарского языка, 
национальной татарской 
культуры, обычаев и тра-
диций, а также изучение  
истории, достижений 
татар, проживающих на 
территории Ярославской 
области.

Направление 
деятельности

Национальные Национальные Национальные

Населенный пункт Ярославль Ярославль Ярославль



Национальные
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Наименование «Нур» Ярославское 
региональное 
общественное 
объединение татар

Ярославская 
региональная 
общественная 
организация русско-
белорусской дружбы 
«Товарищество» 
(«Сяброуства»)

«ЯРОАНКА» 
Ярославская 
региональная 
Азербайджанская 
национально-
культурная автономия

Фактический адрес 
местонахождения

150000, Ярославская 
область, г. Ярославль, 
Волжская набережная, 
д.39а

150014, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Чайковского, 21-б

150007, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Урицкого, 47, офис 1.

ОГРН 1107600001090 1027600011262 1027600011339

Год создания 2010 1998 1998

Телефон (4852) 30-35-67, 72-72-95 (4852) 32-93-54, 25-64-25 8-905-139-88-02, 93-18-76

E-Mail museumMB@rambler.ru yaranka@list.ru

Контактное лицо Хазипов Ясави Тагирович Куликова Татьяна 
Владимировна

Гусейнов Асман 
Исбендияр оглы

Адрес интернет сайта yartatar.ru

ФИО, должность 
руководителя

Хазипов Ясави Тагирович 
- председатель совета

Куликова Татьяна 
Владимировна

Гусейнов Асман 
Исбендияр оглы - 
президент

Основные направления 
деятельности

Воспитание татарского 
национального самосо-
знания.  Укрепление куль-
турных и деловых связей 
с республикой Татарстан

Общественная, культур-
но-просветительская, 
концертная, благотвори-
тельная

Культурно-просветитель-
ская деятельность, дея-
тельность по сохранению 
культуры и языка

Направление 
деятельности

Национальные Национальные Национальные

Населенный пункт Ярославль Ярославль Ярославль



Национальные
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Наименование Ярославская 
региональная 
общественная 
организация народов 
Киргизии «Биримдик – 
Единство»

Ярославская 
региональная 
общественная 
организация «Общество 
русско-немецко-
французской дружбы»

Ярославское 
региональное 
общественное движение 
«Сахаджа-Йога»

Фактический адрес 
местонахождения

150025, Ярославская 
область,  г Ярославль, ул 
Магистральная, д 76, кв 1

150003, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Первомайская д.17/6  кв. 
13

150049, Ярославская 
область, город Ярославль, 
улица Ухтомского, 23, 45

ОГРН 1067600023930 1027600007566 1037602802874

Год создания 2006 1988 1970

Телефон 8-905-135-34-98 (4852) 73-90-97, 8-910-
665-03-09, 32-77-70

(4852) 54-72-38, 8-903-
829-46-72

E-Mail info76@kyrgyzy.com gaisma07@mail.ru

Контактное лицо Арыкбаев Керимбек 
Челдибаевич

Филинкова Валентина 
Сергеевна

Шиндяпин Виталий 
Владимирович

Адрес интернет сайта kyrgyzy.com/region/yr.html russia-sahajayoga.ru

ФИО, должность 
руководителя

Арыкбаев Керимбек 
Челдибаевич - 
председатель

Филинкова Валентина 
Сергеевна - председатель

Шиндяпин Виталий 
Владимирович

Основные направления 
деятельности

Оказание правовой, куль-
турной, информационной, 
социальной и образова-
тельной помощи этниче-
ским киргизам, прожи-
вающим на территории 
Ярославской области

Становление дружествен-
ных отношений между 
Ярославцами и жителями 
Касселя и других городов 
Германии в различных 
сферах деятельности.

Знакомство жителей ре-
гиона с методом Сахад-
жа – Йога.  Укрепление 
дружбы и сотрудничества 
между различными на-
циями и народностями.  
Проведение музыкальных 
и музыкально-познава-
тельных программ, для 
знакомства жителей реги-
она с музыкой, песнями, 
танцами народов мира.

Направление 
деятельности

Национальные Национальные Национальные

Населенный пункт Ярославль Ярославль Ярославль



Национальные

135

Наименование Азербайджанская 
национальная община

Чеченская 
национальная община

Общественная 
организация 
«Национально-
культурная автономия 
татар Большесельского 
муниципального района 
Ярославской области».

Фактический адрес 
местонахождения

152615, Ярославская 
область,  г. Углич, ул. 
Ростовская 7а; ул. 
Ярославская 12б

Ярославская область,   г. 
Углич, ул. Ленинское 
шоссе

152385, Ярославская 
область, Большесельский 
район, с. Варегово, ул. 
Шагвалеева, д.9, кв. 3

ОГРН Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

1177627025366

Год создания 2000 2000 2017

Телефон 48532) 2-32-29, 8-910-
820-30-50

(48532) 2-23-45, 8-906-
633-53-77

89605299752

E-Mail

Контактное лицо Гаджиев Видади Ахат-
оглы

Исламов Хамзат 
Баудинович

Кузнечихина Фирдаус 
Минсуровна

Адрес интернет сайта

ФИО, должность 
руководителя

Гаджиев Видади 
Ахат-оглы - член 
Общественной 
палаты Угличского 
муниципального района

Исламов Хамзат 
Баудинович - член 
Общественной 
палаты Угличского 
муниципального района

Борисова (Шагвалеева) 
Разия Галимзяновна, 
председатель

Основные направления 
деятельности

Налаживание конструк-
тивных отношений между 
народами.  Благотвори-
тельная деятельность.

Налаживание конструк-
тивных отношений между 
народами, благотвори-
тельная деятельность

Организация и про-
ведение фестивалей, 
конкурсов, народных 
праздников;Содействие 
изучению и сохранению 
языка, культурно-истори-
ческих и духовных цен-
ностей, традиций, образа 
жизни и обрядов татар-
ского народа;Содействие 
широкому ознакомлению 
жителей Большесельского 
муниципального района 
с богатым историческим, 
духовным и культурным 
наследием, достижения-
ми татарского народа.

Направление 
деятельности

Национальные Национальные Национальные

Населенный пункт Угличский район Угличский район Большесельский район



Национальные

136

Наименование Общественная 
организация 
«Национально-
культурная автономия 
татар Ярославского 
муниципального района 
Ярославской области»

Украинский центр 
«Просвита»

Общественная 
организация 
«Региональная 
еврейская национально-
культурная автономия 
Ярославской области» 
(ОО ЕНКА  
г. Ярославля)

Фактический адрес 
местонахождения

150027, Ярославская 
область ярославский, 
район, поселок Заволжье

150000, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Чкалова 23, Ресурсный 
центр регионального 
отделения ассамблеи 
народов России

150000, Ярославская 
область, г.Ярославль, 
ул.Чайковского, дом 54

ОГРН 1177627040656 не имеет статуса 
юридического лица

1067600021895

Год создания 2017 2004 2003

Телефон 89605357318, 
89056360369

89092777684 (4852) 72-77-86,   
72-55-83, 8-910-663-54-58

E-Mail tanita67@mail.ru  renka.yar@mail.ru

Контактное лицо Ткачева Надежда 
Викторовна

Филиппова Татьяна 
Витальевна

Носова Надежда 
Николаевна

Адрес интернет сайта anr76.ru/organization/27/ www.ceulmad.ru

ФИО, должность 
руководителя

Ткачева Надежда 
Викторовна, председатель

Филиппова Татьяна 
Витальевна, руководитель 
центра

Носова Надежда 
Николаевна

Основные направления 
деятельности

Организация и про-
ведение фестивалей, 
конкурсов, народных 
праздников;Содействие 
изучению и сохранению 
языка, культурно-истори-
ческих и духовных цен-
ностей, традиций, образа 
жизни и обрядов татар-
ского народа;Содействие 
широкому ознакомлению 
жителей Ярославского 
муниципального района 
с богатым историческим, 
духовным и культурным 
наследием, достижения-
ми татарского народа.

Объединение украинцев, 
проживающих в Ярослав-
ле и области Миссия - со-
хранение  национальной 
идентичности,  развития 
украинских  культурных 
ценностей и традицийТип 
деятельности - культурно-
просветительская

Способствовать сохра-
нению еврейских нацио-
нальных традиций, орга-
низовывать и проводить 
различные мероприятия, 
посвящённые еврейским 
праздникам и памятным 
датам. Собирать лите-
ратуру, статистические 
данные, свидетельства 
очевидцев и другие 
материалы (в виде книг, 
грампластинок, звуковых 
и видеокассет и т.п.) по 
всем вопросам еврейской 
истории и культуры и 
обеспечивать доступ  ним  
и др.

Направление 
деятельности

Национальные Национальные Национальные

Населенный пункт Ярославский район Ярославль Ярославль



Образование

137

Наименование Ярославская 
региональная 
общественная 
организация «Общество 
имени адмирала Федора 
Ушакова»

Военно-патриотическая 
молодежная 
общественная 
организация «Клуб 
юных моряков», им. 
Евгения Коврижных

Ярославское 
региональное отделение 
Русской Ассоциации 
Чтения

Фактический адрес 
местонахождения

152903, Ярославская 
область, Рыбинский 
район, город Рыбинск, 
Крестовая улица, 126, 74

152907, Ярославская 
область, г Рыбинск, 
проспект Ленина 
181 Центр детского 
творчества Солнечный, 
каб.83

150000, Ярославская 
область, г. Ярославль,  ул. 
Республиканская д. 114

ОГРН 1067600023105 не имеет статуса 
юридического лица

не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 1999 2006 2008

Телефон (4855) 55- 38-82 (4855) 55-86-91, 8-920-
134-18-05,

8-910-666-21-27

E-Mail hopeliven@yandex.ru vladim.andreeff2016@
yandex.ru

vaganovaia@yandex.ru

Контактное лицо Петров Игорь 
Владиленович

Андреев Владимир 
Иванович

Ваганова Ирина 
Адольфовна

Адрес интернет сайта

ФИО, должность 
руководителя

Петров Игорь 
Владиленович - 
председатель правления

Андреев Владимир 
Иванович - руководитель

Ваганова Ирина 
Адольфовна - 
председатель

Основные направления 
деятельности

Увековечивание памяти 
святого праведного воина 
Феодора Ушакова. Инфор-
мационно-просветительское 
обеспечение работников 
образования и культуры, 
родителей в вопросах 
духовно-нравственного и 
военно-патриотического 
воспитания. Организация 
муниципальных мероприя-
тий духовно-нравственной 
и военно-патриотической 
направленности. Поддержка 
педагогов, занимающихся 
духовно-нравственным вос-
питанием детей. Приобще-
ние детей, молодежи, взрос-
лого населения к духовному 
и историческому наследию 
родной земли.

Гражданское и во-
енно-патриотическое 
воспитание, привитие 
основ морской и речной 
профессии,подготовка к 
поступлению в высшие 
военные учебные заве-
дения

Способствовать распро-
странению академической 
и функциональной грамот-
ности, повышению уровня 
культуры и образования. 
Влиять на государственную 
политику в области чтения 
и распространения грамот-
ности. Реализация основных 
направлений национальной 
программы поддержки и раз-
вития чтения.  Достижение 
этих целей возможно через: 
Распространение, внедрение 
и поддержку чтения во всех 
его формах и функциях. 
Повышение квалификации 
школьных учителей, препо-
давателей вузов, библиотека-
рей. Объединение специ-
алистов различных сфер и 
организаций.

Направление 
деятельности

Образование Образование Образование

Населенный пункт Рыбинск Рыбинск Ярославль



Образование

138

Наименование Автономная 
некоммерческая 
образовательная 
организация 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Межрегиональный 
институт развития 
образования»

Автономная 
некоммерческая 
организация 
дополнительного 
профессионального 
образования «Учебный 
центр «Парадигма»

Некоммерческая 
специализированная 
организация Фонд 
целевого капитала 
Ярославского 
государственного 
университета имени 
П.Г. Демидова «Фонд 
развития ЯрГУ»

Фактический адрес 
местонахождения

150000, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Свободы, 1/2, оф. 41

150047, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Угличская, д. 36/44

150003, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Советская, д. 14

ОГРН 1207600005502 1117600002178 1187627021394

Год создания 2020 2011 2018

Телефон 79807718128 7(4852) 262-000, доб. 
3499

7 (4852) 79-77-72

E-Mail zolotareva@iro.yar.ru, 
rectorat@iro.yar.ru

admin@paradygma.ru oi@uniyar.ac.ru

Контактное лицо Олехова Селена 
Георгиевна

Гребенкина Анна 
Владимировна

Живаев Николай 
Геннадьевич

Адрес интернет сайта miro-rus.ru/ elearning.paradygma.ru/ endowment.uniyar.ac.ru/
about

ФИО, должность 
руководителя

Олехова Селена 
Георгиевна

Гребенкина Анна 
Владимировна

Живаев Николай 
Геннадьевич, 
исполнительный 
директор

Основные направления 
деятельности

Создание межрегиональной 
цифровой образовательной 
среды. Разработка и внедрение 
инноваций на основе опережаю-
щей профессиональной онлайн-
подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации с 
учетом современных стандартов 
и передовых технологий. Под-
готовка цифровых тьюторов. 
Построение индивидуальных 
траекторий обучения с наиболь-
шей степенью вовлеченности и 
учетом персональных особен-
ностей студентов и преподавате-
лей. Внедрение современных IT- 
обучающих программ. Создание 
адаптивных систем обучения на 
основе отслеживания цифро-
вого следа студента в учебном 
процессе. Разработка цифровых 
образовательных модулей.

Эндаумент-фонд создан 
для формирования целе-
вого капитала, использо-
вания, распределения до-
хода от целевого капитала 
в пользу Ярославского 
государственного универ-
ситета им. П.Г. Демидова 
для использования в сфе-
ре образования и науки.

Направление 
деятельности

Образование Образование Образование

Населенный пункт Ярославль Ярославль Ярославль



Образование

139

Наименование Информационно-
образовательный центр 
«Золотой возраст» при 
Ярославском областном 
обществе «Знание»

Негосударственное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
(повышения 
квалификации) 
специалистов «Учебный 
центр «Застава»

Ярославская 
региональная 
детско-молодежная 
общественная 
организация 
«Киношкола 
«Ярославский 
медвежонок»

Фактический адрес 
местонахождения

150040, Ярославская 
область, г.Ярославль, ул. 
Володарского, д. 103, 2 
этаж, каб.208

152935, Ярославская 
область, г. Рыбинск, ул. 
Моторостроителей д. 12

150040, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Некрасова, д. 64/56

ОГРН не имеет статуса 
юридического лица

1097600000519 1107600000200

Год создания 2001 2009 2010

Телефон (4852) 64-70-50 (4855)  21-00-38 8-903-824-86-06 - 
Владимир Васильевич

E-Mail nou-zastava@mail.ru ivv2549@gmail.com

Контактное лицо Егорова Тамара 
Витальевна

Клементьева Анна 
Сергеевна

Ищук Владимир 
Васильевич

Адрес интернет сайта zastava76.ru/contacts/ www.multstrana.ru/
node/303

ФИО, должность 
руководителя

Егорова Тамара 
Витальевна, руководитель

Клементьева Анна 
Сергеевна

Ищук Владимир 
Васильевич - Президент

Основные направления 
деятельности

Обеспечить своевремен-
ное и актуальное инфор-
мирование и обучение 
пожилыхлюдей по всем 
жизненно-важным вопро-
сам, в т. ч. социально-эко-
номическим, правовым 
и культурным.  Создать 
условия для привлечения 
слушателей к активной 
социальной и обществен-
ной деятельности.

Профессиональная под-
готовка и повышение 
квалификации сотрудни-
ков частных охранных ор-
ганизаций. Организация и 
прием квалификационно-
го экзамена.   Проведение 
учебно-тренировочных 
стрельб с гражданами и 
работниками охранных 
организаций,  в оборудо-
ванном стрелковом тире.   
Подготовка граждан по 
правилам безопасного об-
ращения с гражданским 
оружием самообороны с 
отработкой практических 
навыков стрельбы в тире.

Приобщение детей и мо-
лодежи к киноискусству, 
обучение кино и ани-
мации, воспитательные 
мероприятия, фестивали 
и конкурсы по соответ-
ствующей деятельности.

Направление 
деятельности

Образование Образование Образование

Населенный пункт Ярославль Рыбинск Ярославль



Образование

140

Наименование Ярославский Фонд 
гуманитарных 
программ имени А.Н. 
Яковлева

Региональное отделение 
Общероссийской 
общественно-
государственной 
организации 
«Добровольное 
общество содействия 
армии, авиации и флоту 
России» Ярославской 
области

Клуб «Литературная 
гостиная»

Фактический адрес 
местонахождения

150007, Ярославская 
область, г Ярославль,  
проспект Авиаторов 64а

150000, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Свободы, д. 9

152850, Ярославская 
область, г. Пошехонье, 
ул. Преображенского 2, 
здание библиотеки

ОГРН 1087600001301 1107600000420 Не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 2008 2010 1993

Телефон (4852) 24-62-73, 35-35-38, 
21-47-80

(4852) 72-61-08, 72-86-68. (48546) 2-13-09

E-Mail office@fond.ru Oblsovet@yandex.ru

Контактное лицо Преображенский Виталий 
Авенирович

Билевич  Валентин 
Эдвартович

Зверева Светлана 
Алексеевна

Адрес интернет сайта

ФИО, должность 
руководителя

Преображенский 
Виталий Авенирович - 
генеральный директор

Руцкий Сергей Петрович,  
председатель

Зверева Светлана 
Алексеевна - 
руководитель

Основные направления 
деятельности

Просветительская, обра-
зовательская, гуманитар-
ная, исследовательская.

Патриотическое (военно-патри-
отическое) воспитание граждан.  
Подготовка граждан по военно-
учетным специальностям.  Раз-
витие авиационных и техниче-
ских видов спорта.  Участие в 
развитии физической культуры 
и военно-прикладных видов 
спорта.  Участие в подготовке 
к военной службе граждан пре-
бывающих в запасе.  Подготовка 
специалистов массовых техни-
ческих  профессий и развитие 
технического творчества.  Уча-
стие в ликвидации последствий 
стихийных бедствий, аварий, 
катастроф и других чрезвычай-
ных ситуаций.  Содержание 
объектов инфраструктуры ДО-
СААФ России в целях выполне-
ния задач в период мобилизации 
и в военное время.

Развитие читательского 
интереса. Расширение 
кругозора. Приобщение 
юношества к лучшим 
образцам русской лите-
ратуры. Обучение детей 
правилам нахождения 
информации.

Направление 
деятельности

Образование Образование Образование

Населенный пункт Ярославль Ярославль Пошехонский район



Образование
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Наименование Клуб правового 
воспитания подростков 
«Закон и подросток»

Частное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Институт повышения 
квалификации 
ПРОФИТ»

Ярославская 
региональная 
общественная 
организация 
«Родительский 
комитет»

Фактический адрес 
местонахождения

152850, Ярославская 
область, г. Пошехонье, 
ул. Преображенского 2, 
здание библиотеки

150040, г. Ярославль, ул. 
Некрасова, д. 39 (бывший 
банк «Пушкино»)

150054, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Кузнецова д.4

ОГРН Не имеет статуса 
юридического лица

1127600000770 1067600001028

Год создания 2006 2013 2006

Телефон (48546) 2-13-09 8-980-741-02-07, 8-903-
822-54-67, 8-910-978-76-
03

(4852) 73-70-65, 8-915-
999-04-49

E-Mail obr@profitgroups.ru, 
obr1@profitgroups.ru

Контактное лицо Меньшакова Инна 
Владимировна

Дудникова Людмила 
Сергеевна

Горшков Владимир 
Юрьевич

Адрес интернет сайта www.profitgroups.ru

ФИО, должность 
руководителя

Меньшакова Инна 
Владимировна - 
руководитель

Шкулев Александр 
Александрович

Горшков Владимир 
Юрьевич - председатель 
организации

Основные направления 
деятельности

Правовое просвещение 
подростков.  Изучение 
законов и кодексов, прав 
и обязанностей.  Про-
ведение круглых столов, 
встреч, игр и других 
мероприятий.

Курсы повышения 
квалификации.  Профес-
сиональная переподготов-
ка.  Профессиональная 
подготовка.  Семинары. 
Юридические и консал-
тинговые услуги.

Привлечение внимания обще-
ственности и органов управ-
ления образования к совре-
менным проблемам обучения 
и воспитания.  Организация 
и проведение региональных 
мероприятий по профилактике 
наркомании и табакокурения, 
употребления психоактивных 
веществ.  Инициирование 
программ общественной 
экспертизы эффективности 
программ обучения.  Реализа-
ция проектов самоуправления в 
образовательных учреждениях.  
Просветительские мероприятия, 
обмен «ситуациями социаль-
ного успеха» и тиражирование 
инновационного опыта.  Из-
учение общественного мнения. 
Издание печатной продукции по 
актуальным вопросам обучения 
и воспитания.  

Направление 
деятельности

Образование Образование Образование

Населенный пункт Пошехонский район Ярославль Ярославль
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Наименование Некоммерческое 
партнерство 
«Рыбинское научное 
общество»

Литературная студия 
для детей и юношества 
«Парабола»

Литературно-
музыкальная гостиная 
«Откровение»

Фактический адрес 
местонахождения

152934, Ярославская 
область, г. Рыбинск, ул. 
Пушкина, 53.

150014, Ярославская 
область, г.Ярославль, 
ул.Вольная, д.3

150044, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Пионерская, д.1

ОГРН 1047601618052 Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 2004 2010

Телефон (4855) 22-36-07, 22-25-56, 
8-905-646-75-03

(4852) 21-09-89 (4852) 55-51-84

E-Mail rykunov2007@yandex.ru nekrasov@clib.yar.ru filial6@clib.yar.ru

Контактное лицо Рыкунов Александр 
Николаевич

Климова Людмила 
Михайловна

Смирнова Наталья 
Викторовна

Адрес интернет сайта www.clib.yar.ru www.clib.yar.ru

ФИО, должность 
руководителя

Рыкунов Александр 
Николаевич - 
председатель

Перцев Владимир 
Юрьевич – председатель 
ярославского 
регионального отделения 
Союза российских 
писателей

Смирнова Наталья 
Викторовна - 
руководитель

Основные направления 
деятельности

Основные уставные цели:  
Hеализациия творческого 
потенциала членов РНО, 
направленная на решение 
научных, технических, 
экологических, социаль-
ных, культурных, об-
разовательных и других 
проблем, требующих 
интеллектуальных уси-
лий, имеющих актуальное 
значение.  Распростране-
ние научных и культур-
ных знаний.  Развитие 
контактов с учеными, 
профессиональными, 
общественными и иными 
организациями России и 
других стран.

Основа литературного 
мастерства.  Участие 
студии в литературных 
праздниках и конкурсах 
города и области.  Изда-
ние журнала «Парабола».

Просвещение читателей  
в области литературы и 
искусства.  Обзоры книг, 
периодических изданий.

Направление 
деятельности

Образование Образование Образование

Населенный пункт Рыбинск Ярославль Ярославль
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Наименование Городской 
координационный совет 
школьников города 
Ярославля

Научно-
образовательная 
ассоциация 
«Верхне-Волжский 
Исследовательский 
Центр»

Благотворительный 
фонд «Попечительский 
совет по содействию 
успешной деятельности 
всех участников 
образовательного 
процесса средней 
общеобразовательной 
школы № 4 им 
Н.А. Некрасова с 
углубленным изучением 
английского языка»

Фактический адрес 
местонахождения

Ярославская область, г. 
Ярославль, Департамент 
образования мэрии г. 
Ярославля, Волжская 
набережная, 27

150000, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Советская, д.14

150000, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Волкова, д. 5

ОГРН не имеет статуса 
юридического лица

1107600000507 1087600000762

Год создания 2010 2009 2008

Телефон (4852) 79-77-20, 25-57-87, 
89257814910

8 (4852) 72-59-49

E-Mail ive@yars.free.net

Контактное лицо Дерябин Павел Маркович Тутаева Юлия Вадимовна

Адрес интернет сайта vk.com/gksyar

ФИО, должность 
руководителя

Ильин Михаил 
Витальевич, 
исполнительный 
директор Ассоциации

Громов Владимир 
Борисович, президент

Основные направления 
деятельности

Волонтерская деятель-
ность, патриотическое 
направление, развитие 
ученического направле-
ния, спортивное и творче-
ское направления.

Инновационное развитие, 
Развитие интеллектуаль-
ного потенциала Ярослав-
ской области, Междуна-
родное сотрудничество.

Защита прав и интересов 
обучающихся.   Оказание, 
содействие школе в деле 
обучения и воспитания 
обучающихся.   Улучше-
ние материально техниче-
ского обеспечения.

Направление 
деятельности

Образование Образование Образование

Населенный пункт Ярославль Ярославль Ярославль
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Наименование Автономная 
некоммерческая 
организация 
«Образовательный 
центр «Профит»

Автономная 
некоммерческая 
образовательная 
организация «Ментор»

Автономная 
некоммерческая 
организация 
«Ярославский учебно-
технический центр»

Фактический адрес 
местонахождения

150040, Ярославская 
область, г.Ярославль, 
ул.Некрасова, д.41-а, 
офис 203-А-2

152930, Ярославская 
область, г. Рыбинск, пр-т 
Мира, д. 29, кв. 143

150010, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
1-я Тормозная, д. 48

ОГРН 1037600408713 1027601126080 1037601001965

Год создания 2003 2013 2003

Телефон (4852) 316-157 (4855) 22-22-92 (4852) 46-88-90

E-Mail obr@profitgroups.ru makalov1954@yandex.ru

Контактное лицо Шкулёв Александр 
Александрович

Макалов Сергей 
Николаевич

Чистяков Дмитрий 
Евгеньевич

Адрес интернет сайта www.profitgroups.ru

ФИО, должность 
руководителя

Шкулёв Александр 
Александрович

Макалов Сергей 
Николаевич, директор

Чистяков Дмитрий 
Евгеньевич, директор

Основные направления 
деятельности

Образовательная деятель-
ность, повышение про-
фессиональных знаний 
специалистов, совершен-
ствование их деловых 
качеств, подготовка их 
к выполнению новых 
трудовых функций. Со-
вместно с ДГХ г. Ярос-
лавля ежегодное обучение 
председателей ТСЖ и 
бухгалтеров ТСЖ

Обучение управлению 
автотранспортными и 
транспортными средства-
ми

Предоставление образо-
вательных услуг, допол-
нительных образователь-
ных услуг

Направление 
деятельности

Образование Образование Образование

Населенный пункт Ярославль Рыбинск Ярославль
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Наименование Автономная 
некоммерческая 
организация 
дополнительного 
образования 
«Некрасовский учебно-
технический центр»

Частное 
образовательное 
учреждение «Учебный 
комбинат «Строитель»

Частное учреждение 
дополнительного 
образования 
«Международный 
образовательный центр 
ИН-ТИ-СИ»

Фактический адрес 
местонахождения

152260, Ярославская 
область, р/п 
Некрасовское, ул. 
Советская, д 125Г

150001, г. Ярославль, ул. 
Б.Федоровская, д. 29, 
офис 21

150040, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Некрасова, 39

ОГРН 1087600001334 1027600685661 1027600850782

Год создания 2008 2012 1996

Телефон (48531) 4-23-50 (45852) 593979 (4852) 720635, (4852) 
305080, 8(910) 977-45-03

E-Mail ykstroitel@yandex.ru irina_intc@mail.ru

Контактное лицо Чистяков Дмитрий 
Евгеньевич

Стрекачева Дарья 
Олеговна

Новикова Ирина 
Алексеевна

Адрес интернет сайта stroitel-yk.ru intisi.ru

ФИО, должность 
руководителя

Чистяков Дмитрий 
Евгеньевич, директор

Энговатова Марина 
Николаевна, директор

Новикова Ирина 
Алексеевна

Основные направления 
деятельности

Предоставление обра-
зовательных и дополни-
тельных образовательных 
услуг

Оказание услуг в области 
охраны труда, дополни-
тельное профессиональ-
ное образование, повы-
шение квалификации в 
области промышленной 
безопасности

Дополнительное образо-
вание для детей и взрос-
лых; помощь иностран-
ным гражданам и членам 
их семей в адаптации 
на территории России; 
организация и прове-
дение международных 
выставок, конференций, 
фестивалей.

Направление 
деятельности

Образование Образование Образование

Населенный пункт Некрасовский район Ярославль Ярославль
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Наименование Частное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Институт Бизнеса 
«Инвестиционно-
промышленной группы 
«Спектр»

Ярославская 
региональная 
общественная 
организация поддержки 
социокультурных 
и образовательных 
проектов «Ярославское 
общество русской 
словесности»

Автономная 
некоммерческая 
организация содействия 
развитию исследований 
в области образования, 
просвещения и науки 
«Исследователь76»

Фактический адрес 
местонахождения

150054,Ярославская 
область,  г. Ярославль, ул. 
Чкалова, д.2оф.609

150024, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Свободы, д.46

150052, Ярославская 
область,  г. Ярославль, 
пр-т Дзержинского, 53 
кв-27

ОГРН 1047600814117 1187627022990 1187627025222

Год создания 2004 2018 2018

Телефон (4852) 64-99-83 8(4852) 649914, 
89056307043

89109770405

E-Mail info@ibs.yar.ru antonova_lubov@mail.ru ang_gold@mail.ru

Контактное лицо Чижова Светлана 
Юрьевна

Антонова Любовь 
Геннадьевна

Золотарева Ангелина 
Викторовна

Адрес интернет сайта

ФИО, должность 
руководителя

Чижова Светлана 
Юрьевна, ректор

Антонова Любовь 
Геннадьевна

Золотарева Ангелина 
Викторовна

Основные направления 
деятельности

Предоставление об-
разовательных услуг, 
направленных на удов-
летворение потребностей 
специалистов предпри-
ятий и организаций и 
населения в получении 
знаний;Организации и 
проведения повышения 
квалификации, профес-
сиональной подготовки 
и переподготовки специ-
алистов предприятий 
(объединений), органи-
заций и учреждений, 
государственных служа-
щих, высвобождаемых 
работников, незанятого 
населения и безработных 
специалистов.

Распространение в регионе 
гуманитарных знаний в об-
ласти культуры речи, рито-
рики, деловой лингвистики и 
коммуникации, эффективного 
повседневного общения: обу-
чающие мероприятия, мастер-
классы, с индивидуальными 
представителями региональ-
ного социума;Деятельность в 
области просвещения, науки, 
культуры, искусства, улучшения 
морально-психологического 
состояния граждан;Подготовка 
и реализация проектов по куль-
турной адаптации и интеграции 
мигрантов;Инициация и прове-
дение масштабных социальных 
и культурных мероприятий и 
акций, приуроченных к гумани-
тарным культуроориентирован-
ным событиям в жизни страны 
или региона: «Дня грамот-
ности», «Дня родного языка», 
«Дня славянской письменности 
и культуры»

Оказание услуг по орга-
низации исследований, 
выявления проблем, рас-
пространения и внедре-
ния лучших практик по-
вышения эффективности 
деятельности в области 
образования, просвеще-
ния и науки

Направление 
деятельности

Образование Образование Образование

Населенный пункт Ярославль Ярославль Ярославль
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Наименование Ярославская 
региональная 
общественная 
организация в 
сфере просвещения 
и социальной 
помощи «Народный 
университет»

Частное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
Институт повышения 
квалификации  
«Конверсия» – Высшая 
школа бизнеса

Фактический адрес 
местонахождения

150040, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Володарского, д.103, оф, 
208.

150003, Ярославская 
область,  г. Ярославль, ул. 
Советская, д. 80

ОГРН 1187627018688 1027600680623

Год создания 2018 1997

Телефон (84852) 64-70-50, +7 (960) 
536-27-75

8(4852) 67-19-69

E-Mail cape-znanie@mail.ru Adeeva_tv@ipkon.ru, 
ipkoffice@mubint.ru

Контактное лицо Головчанов  Сергей 
Станиславович

Адеева Татьяна 
Владимировна

Адрес интернет сайта ярославль-знание.рф конверсия.рф

ФИО, должность 
руководителя

Головчанов  Сергей 
Станиславович

Артёменкова Татьяна 
Анатольевна, 
генеральный директор

Основные направления 
деятельности

Социальное проектирование; 
Просветительские лекции для 
людей старшего зрелого воз-
раста, инвалидов по зрению и 
слуху на темы: «Психология», 
«Здоровье», «Правовая грамот-
ность», «Религия», «Культура 
и искусство», «Русский язык»;  
Практические занятия для 
людей старшего зрелого возрас-
та по направлениям: «Основы 
компьютерной грамотности, Ин-
тернет, работа на смартфоне», 
«Изобразительное искусство», 
«Прикладное творчество», «Ан-
глийский язык», «Ландшафтный 
дизайн»; Спортивные занятия 
для людей старшего зрелого воз-
раста: «Скандинавская ходьба», 
«Китайская гимнастика «Ци-
гун»; Просветительские лекции 
для школьников и студентов на 
темы: «Психология общения», 
«История», «Русский язык», 
«Цифровая экономика России»

Профессиональная пере-
подготовка; Повышение 
квалификации; Профес-
сиональное обучение

Направление 
деятельности

Образование Образование

Населенный пункт Ярославль Ярославль
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Образование

Наименование Ярославская городская 
общественная 
организация 
содействия развитию 
математического 
образования 
«Ярославская 
школа-33»

Ярославская 
городская молодежная 
общественная 
организация 
«Ярославский клуб 
интеллектуальных игр 
«ЯрКИЙ»

Фактический адрес 
местонахождения

150000, Ярославская 
область, г.  Ярославль, ул. 
Собинова, д. 22

150040, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Володарского, д. 65

ОГРН 1187627011538 не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 2018 2005

Телефон 7 (4852) 72 54 24 8-902-330-37-14

E-Mail info.fond33@gmail.com football_sport@mail.ru,  
aglazovskiy89@gmail.com,  
mad_lisica@mail.ru

Контактное лицо Сапрыкина Лариса 
Михайловна

Глазовский Арсений 
Андреевич, Кулакова 
Юлия Михайловна

Адрес интернет сайта fond33.ru/company yarkii.chgk.info

ФИО, должность 
руководителя

Сапрыкина Лариса 
Михайловна, 
председатель

Глазовский Арсений 
Андреевич

Основные направления 
деятельности

Цель-попечительство: - Создать 
прецедент системной меценатской 
деятельности в регионе, консолиди-
рующий возможности выпускников 
школы, законных представителей 
ныне обучающихся и других заинте-
ресованных лиц, позволяющий в ко-
роткие сроки достичь существенных 
результатов в конкретной области 
благотворительности, содействия 
развития математического образова-
ния в регионе на базе Школы № 33. 
- Создание команды единомышлен-
ников, чья деятельность в данной ор-
ганизации направлена на повышения 
качества образовательного процесса 
в Школе № 33 и за ее пределами. - 
Тиражировать успех благотворитель-
ности и расширять спектр решаемых 
задач, способствующих развития 
успешного и комфортного математи-
ческого образования в регионе.

Ярославский клуб интел-
лектуальных игр «ЯрКИЙ» 
- это молодежная организация, 
объединяющая школьников, 
студентов и работающую 
молодежь, заинтересованную 
проведением интеллектуальных 
игр в г. Ярославле и желаю-
щую активно принимать в 
них участие. ЯрКИЙ является 
официальным членом Между-
народной ассоциации клубов 
«Что? Где? Когда?» (МАК ЧГК).  
Основные направления деятель-
ности Клуба: Организация и 
проведение интеллектуальных 
игр как для членов Клуба, так 
и для всех желающих принять 
участие в играх. 

Направление 
деятельности

Образование Образование

Населенный пункт Ярославль Ярославль
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Образование

Наименование Фонд поддержки и 
развития общественно 
полезных и социально 
значимых проектов 
и  инициатив «Благо 
Дарю»

Частное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Региональный 
образовательный 
центр» (ЧОУ ДПО РОЦ)

Фактический адрес 
местонахождения

150049, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Городской вал, 14 - 47

150014, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Свободы, д. 87 а, офис 
№305

ОГРН 1157600000359 1137600001285

Год создания 2015 2013

Телефон 8(903)8207082 8 (4852) 45-90-38

E-Mail info@yarblago.ru roc-yar@mail.ru

Контактное лицо Новикова Лариса 
Валерьевна

Курбатова Нелли 
Константиновна

Адрес интернет сайта yarblago.ru www.roc-yar.ru

ФИО, должность 
руководителя

Новикова Лариса 
Валерьевна

Курбатова Нелли 
Константиновна, 
Директор

Основные направления 
деятельности

Патриотическое направ-
ление (все слои общества 
– особенно школьники), 
дополнительное образо-
вание (школы), работа с 
пожилыми людьми

Образовательные услуги, 
дополнительное профес-
сиональное образование, 
профессиональная пере-
подготовка, повышение 
квалификации

Направление 
деятельности

Образование Образование

Населенный пункт Ярославль Ярославль
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Наименование Клуб общения 
«Огородная академия»

Авторомная 
некоммерческая 
организация 
Клуб служебного 
и любительского 
собаководства 
«Велесич»

Ярославская городская 
общественная 
организация «Общество 
собаководов ЯРОС»

Фактический адрес 
местонахождения

150043, Ярославская 
область,г. Ярославль, ул. 
Р.Люксембург, д.28/40

152622, Ярославская 
область, Угличский 
район, д. Нинорово, ул. 
Школьная д. 8

150063, Ярославская 
область, г. Ярославль 
Труфанова д.29 , кор. 4, 
кв. 33

ОГРН Не имеет статуса 
юридического лица

1207600012993 1117600000847

Год создания 1998 2020 1998

Телефон (4852) 72-28-23 89056345758 8 910 827-47-45, 8 980 
748-75-17

E-Mail filial2@clib.yar.ru yardog@yandex.ru

Контактное лицо Кудрявцева Галина 
Константиновна

Черняйкова Татьяна 
Владимировна

Верещагина Каринэ 
Андрониковна

Адрес интернет сайта vk.com/public201217124 yardog.ru

ФИО, должность 
руководителя

Кудрявцева Галина 
Константиновна - 
руководитель

Черняйкова Татьяна 
Владимировна, директор

Верещагина Каринэ 
Андрониковна

Основные направления 
деятельности

Общение любителей 
садоводства.  Обмен 
опытом по уходу за ого-
родами.

Защита прав и законных 
интересов владельцев собак 
и их питомцев; Создание 
инфраструктуры и условий 
для занятий по воспитанию 
собак; Консультации по 
вопросам собаководства; 
Организует и проводит 
открытие кинологические 
мероприятия и др.

Кинология.  Спортивная 
кинология.  Племенное 
разведение собак.  Орга-
низация кинологических 
мероприятий.

Направление 
деятельности

Профессиональные 
объединения

Профессиональные 
объединения

Профессиональные 
объединения

Населенный пункт Ярославль Угличский район Ярославль
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Наименование Ярославское 
региональное отделение 
общероссийской 
общественной 
организации «Союз 
социальных педагогов 
и социальных 
работников»

Ярославское 
региональное отделение 
Общероссийской 
общественной 
организации 
«Ассоциация юристов 
России»

Ярославское 
региональное отделение 
Общероссийской 
общественной 
организации 
«Российское общество 
оценщиков»

Фактический адрес 
местонахождения

150014, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Рыбинская д.28 кв. 84

150000, Ярославская 
область, г. Ярославль, 
Советская пл., 1/19

150000, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Депутатская, 3.

ОГРН 1037602802357 1097600000332 1027600008589

Год создания 2003 2008 1993

Телефон (4852) 75-31-32, 48-63-84, 
8-910-975-04-37

8-915-963-35-33 (4852) 72-82-36, 8-910-
971-54-21

E-Mail zelenova@yandex.ru yaraur@mail.ru Roo-yar@mail.ru

Контактное лицо Зеленова Татьяна 
Георгиевна

Кулева Людмила 
Олеговна

Витвицкий Юрий 
Викторович

Адрес интернет сайта ssopir.info www.alrf76.ru Roo-yar.yroslavl.ru

ФИО, должность 
руководителя

Зеленова Татьяна 
Георгиевна - президент

Иванчин Артём 
Владимирович, 
Председатель Совета

Витвицкий Юрий 
Викторович

Основные направления 
деятельности

Консолидация усилий 
специалистов социаль-
ной сферы (социальных 
работников, социальных 
педагогов, психологов, 
юристов, работников 
УВД, военных) в реше-
нии социальных проблем 
населения Ярославской 
области.  Совершенство-
вание общей системы 
социальной работы на 
основе учета националь-
ных и региональный осо-
бенностей.  Содействие 
совершенствованию 
социальной работы и раз-
витие её как профессии.

Укрепление правопорядка и 
повышения правовой куль-
туры в обществе, активное 
участие ассоциации в экс-
пертной, консультационной, 
научно-просветительской 
и образовательной работе, 
в реализации значимых 
проектов в сфере между-
народного гуманитарного 
сотрудничества. Основные 
направления деятельности: 
Общественная экспертиза 
законопроектов, в том числе 
антикоррупционная экспер-
тиза нормативно-правовых 
актов. Повышение качества 
юридического образования, 
в том числе посредством 
проведения общественной  
аккредитации  высших 
учебных заведений юриди-
ческого профиля. Оказание 
бесплатной  юридической 
помощи населению.   

Деятельность по со-
действию деятельности 
специалистов, призван-
ных заниматься оценкой 
различных видов иму-
щества на территории 
Ярославской области.

Направление 
деятельности

Профессиональные 
объединения

Профессиональные 
объединения

Профессиональные 
объединения

Населенный пункт Ярославль Ярославль Ярославль
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Наименование Ярославское 
областное отделение 
Общероссийской 
общественной 
организации 
Всероссийского 
добровольного 
пожарного общества

Ярославский областной 
союз садоводческих, 
огороднических 
некоммерческих 
объединений

Некоммерческое 
партнерство 
«Рыбинский центр 
развития деловой 
активности»

Фактический адрес 
местонахождения

150001, Ярославская 
область, г Ярославль, 5-й 
Луговой пер., д. 5

150031, город Ярославль, 
ул. Чкалова, дом 82 
(металлическая дверь с 
табличкой «Областной 
союз садоводов», рядом с 
подъездом № 6)

152901, Ярославская 
область, г. Рыбинск, ул. 
Чкалова/Румянцевская, 
27/18

ОГРН 1027600000537 1027600842730 1027601107324

Год создания 1991 1979 2002

Телефон (4852) 26-00-19, 26-00-14 89108187584 - Александр 
Иванович; (4852) 73 41 
16; 73 40 59

(4855) 25-19-18

E-Mail vdpo2004@mail.ru yar.sad76@yandex.ru obmenn@list.ru

Контактное лицо Дмитриев Андрей 
Львович

Минькин Александр 
Иванович

Петровский Валерий 
Владимирович

Адрес интернет сайта vdpo.yar.ru/contact.html yarsad.org

ФИО, должность 
руководителя

Дмитриев Андрей 
Львович - председатель

Минькин Александр 
Иванович

Петровский Валерий 
Владимирович, 
генеральный директор

Основные направления 
деятельности

Проектирование, монтаж 
систем пожаротушения.  
Огнезащитная обработка 
зданий и сооружений.  
Экспертиза зданий и 
сооружений.  Трубопеч-
ные работы.  Зарядка, 
обслуживания работы 
огнетушителей. Оценка 
пожарного риска. Ока-
зание услуг по тушению 
пожаров.

Обеспечение представления интере-
сов садоводческих, огороднических 
некоммерческих объединений, 
садоводческих, огороднических 
некоммерческих товариществ в 
органах государственной власти, 
органах местного самоуправления, 
судебных и иных органах и органи-
зациях, международных организаци-
ях, организация их взаимодействия 
по вопросам  оказания поддержки 
садоводческого и огороднического 
движения в Ярославской области; 
проведение просветительских и 
разъяснительных мероприятий 
(лекций, конференций, семинаров, 
курсов, консультаций) по организа-
ции деятельности садоводческих, 
огороднических некоммерческих 
объединений, садоводческих, 
огороднических некоммерческих 
товариществ, а также по вопросам, 
связанным с ведением садоводства 
и огородничества гражданами для 
собственных нужд; оказание инфор-
мационных услуг; 

Разработка бизнес-пла-
нов, бизнес-предложений, 
бухгалтерское сопрово-
ждение бизнеса, выста-
вочная деятельность.

Направление 
деятельности

Профессиональные 
объединения

Профессиональные 
объединения

Профессиональные 
объединения

Населенный пункт Ярославль Ярославль Рыбинск
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Наименование Первичная профсоюзная 
организация 
обучающихся 
Ярославского 
государственного 
университета имени П.Г. 
Демидова Ярославской 
областной общественной 
организации Профсоюза 
работников народного 
образования и науки 
Российской Федерации

Ярославское 
областное отделение 
Общероссийской 
общественной 
организации «Союз 
Писателей России»

Ярославское 
региональное отделение 
Российского общества 
социологов

Фактический адрес 
местонахождения

150000, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Советская , д. , 14, каб. 
106а

150000, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Салтыкова-щедрина, д. 
9А, помещение 2

150014, Ярославская 
область,  г Ярославль, 
Которосльная 
набережная, 46В, 310

ОГРН 1027600005510 1027600011570 Не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 1990 1999 1976

Телефон (4852) 79-77-86, 79-77-65 8 961 974 03 71 8 910 979 21 66

E-Mail profcom.yargu@gmail.com alanov_sergei@mail.ru

Контактное лицо Пономарева Анастасия 
Алексеевна

Халилов Меммед 
Гаджихалилович

Таланов Сергей Львович

Адрес интернет сайта vk.com/profkomyar pisatel76.ru www.ssa-rss.ru/index.
php?page_id=143&id=74

ФИО, должность 
руководителя

Пономарева Анастасия 
Алексеевна - 
председатель

Халилов Меммед 
Гаджихалилович - 
председатель

Таланов Сергей Львович, 
председатель

Основные направления 
деятельности

Защита и представление прав 
и законных интересов членов 
Профсоюза по социально-эконо-
мическим и другим вопросам в 
органах государственной власти, 
органах местного самоуправ-
ления, суде и общественных 
объединениях.  Представление 
интересов обучающихся ЯрГУ 
в администрации ВУЗа, органах 
государственной власти, орга-
нах местного самоуправления, в 
общественных и иных органи-
зациях.  Объединений усилий и 
координация действий членов 
Профсоюза по реализации 
решений Съездов Профсоюза и 
выборных профсоюзных орга-
нов областной территориальной 
организации Профсоюза.  

Оказание поддержки ярослав-
ским писателям- членам СП 
России.  Помощь начинающим 
литераторам.  Проведение 
мероприятий по культурно-
му просвещению населения 
Ярославской области.  Актив-
ное участие в культурной и 
общественной жизни области. 
Осуществление связи между  
Ярославской организацией СП 
России и другими региональны-
ми организациями СП России.  
Организация литературных 
конкурсов и фестивалей.

Проведение социологиче-
ских исследований

Направление 
деятельности

Профессиональные 
объединения

Профессиональные 
объединения

Профессиональные 
объединения

Населенный пункт Ярославль Ярославль Ярославль
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Наименование Ярославский союз 
крестьянских 
хозяйств и сельских 
предпринимателей

Некоммерческое 
Партнерство 
«Объединение издателей 
и распространителей 
печатной продукции 
Ярославской области»

Союз «Объединение 
организаций 
профсоюзов 
Ярославской области»

Фактический адрес 
местонахождения

150521, Ярославская 
область, ярославкий р-н, 
д. Бегоулево

150054, Ярославская 
область, г. Ярославль, 
Павлика Морозова, 14 А, 
литер А7, офис 5

150049, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Свободы 87а

ОГРН 1027600695759 1127600000131 1027600001967

Год создания 1991 2012 1905

Телефон 8-905-633-96-05 нет телефона (4852) 21-45-73

E-Mail Skpk.fermer@mail.ru fnpr76@mail.ru

Контактное лицо Егоров Василий 
Алексеевич

Растворова Кристина 
Григорьевна

Соловьев Сергей 
Сергеевич

Адрес интернет сайта fnpr.yar.ru

ФИО, должность 
руководителя

Егоров Василий 
Алексеевич - директор

Растворова Кристина 
Григорьевна, 
исполнительный 
директор

Соловьев Сергей 
Сергеевич

Основные направления 
деятельности

Помощь и обучение при 
создании фермерских хо-
зяйств.  Помощь в сбыте 
продукции.  Организа-
ция стажировок (в том 
числе международных).  
Обеспечение техникой 
и иным материалом фер-
мерские хозяйства.

Целями Партнерства являются: 
Правовая защита интересов издате-
лей и распространителей печатной 
продукции, деятельность которых 
осуществляется на территории Ярос-
лавской области, а также формиро-
вание межрегионального сотрудни-
чества в этой сфере.  Формирование 
благоприятных условий для развития 
сферы издателей и распространите-
лей.  Создание местной нормативно 
– правовой базы для успешного 
партнерства.  Представление интере-
сов издателей и распространителей 
в органах государственной власти и 
органах местного самоуправления. 
Содействие членам Партнерства 
в осуществлении издательской 
деятельности и распространении 
печатной продукции, а также защита 
коллективных интересов членов 
Партнерства в рамках их профес-
сиональной деятельности.  Целями 
Партнерства являются:  Изучение 
тенденций регионального рынка 
печатной продукции. Информацион-
ная, научно-методическая, органи-
зационная и иная помощь издателям 
и распространителям печатной 
продукции.  Содействие в разработке 
и реализации перспективных про-
ектов, направленных на создание 
прогрессивных систем распростра-
нения печатной продукции.  

Организационное укрепление 
профсоюзов области, Совершен-
ствование работы с кадрами, 
их обучение и повышение 
квалификации. Реализация Кон-
цепции молодежной политики в 
профсоюзных организациях об-
ласти и в Объединении в целом. 
Дальнейшее совершенствование 
работы в области системы соци-
ального партнерства и усиление 
взаимодействия в этом Объеди-
нения организаций профсою-
зов области с региональными 
органами законодательной и 
исполнительной власти, а также 
органами местного самоуправ-
ления. Реализация Концепции 
информационной политики в 
Объединении организаций про-
фсоюзов области.

Направление 
деятельности

Профессиональные 
объединения

Профессиональные 
объединения

Профессиональные 
объединения

Населенный пункт Ярославль Ярославль Ярославль
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Наименование Союз 
сельскохозяйственных 
кооперативов 
Ярославской области

Ярославская 
областная организация 
Общественной 
организации 
– Российского 
профессионального 
союза работников 
химических отраслей 
промышленности

Ярославская областная 
общественная 
организация 
«Всероссийского 
общества изобретателей 
и рационализаторов»

Фактический адрес 
местонахождения

150000, Ярославская 
область,  г. Ярославль, ул. 
Чайковского, д. 40, 35

150049, Ярославль, ул. 
Свободы, 87а, каб. 406, 
321

150000, Ярославская 
область,  г. Ярославль, ул. 
Собинова, д. 31/6, оф. 201

ОГРН 1027600689896 1027600002044 1027600009667

Год создания 2002 1948 1958

Телефон (4852) 31-58-00, 30-37-00 (4852) 58-25-11 (4852) 30-37-75, 30-51-89, 
+7 (903) 820-56-36

E-Mail galavk@mail.ru yarhimprof@yandex.ru yarvoir@gmail.com

Контактное лицо Кряжева Галина 
Витальевна

Крылов Александр 
Борисович, Лебедев 
Владимир Сергеевич

Размолодин Лев 
Петрович

Адрес интернет сайта www.ros-voir.ru/ru/
regional-offices

ФИО, должность 
руководителя

Кряжева Галина 
Витальевна - директор

Крылов Александр 
Борисович - председатель

Размолодин Лев 
Петрович - председатель

Основные направления 
деятельности

Представление своих 
членов в государствен-
ных и общественных 
организациях, в органах 
государственной власти 
и местного самоуправле-
ния.  Консультирование и 
рекомендации по любому 
вопросу, касающемуся 
деятельности членов Со-
юза, интересов фермеров 
и сельхоз товаропроиз-
водителей (сбыт продук-
ции, аудит, отчетность, 
страхование, налогообло-
жение, инвестиции и др.).  
Представление и защита 
общих имущественных 
интересов и др.

Защита и представитель-
ство прав трудящихся

Защита прав патенто-
обладателей и авторов 
изобретений, полезных 
моделей, промышлен-
ных образцов.  Оказание 
практической помощи в 
охране патентных прав   
изобретателей на объекты 
промышленной собствен-
ности.  Методическая и 
консультационная по-
мощь изобретателям.

Направление 
деятельности

Профессиональные 
объединения

Профессиональные 
объединения

Профессиональные 
объединения

Населенный пункт Ярославль Ярославль Ярославль
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Наименование Ярославская 
региональная 
общественная 
организация 
«Областное общество 
охотников и рыболовов»

Ярославская 
региональная 
общественная 
организация 
«Ассоциация учителей 
английского языка»

Ярославское 
региональное отделение 
общероссийской 
общественной 
организации 
«Российская ассоциация 
политической науки»

Фактический адрес 
местонахождения

150040, Ярославская 
область,  г. Ярославль, ул. 
Некрасова, 42

150044 , Ярославская 
область, Ярославль, ул. 
Е. Колесовой, 38, МОУ 
СОШ № 80

150000, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Советская, д. 10, каб. 54

ОГРН 1027600001098 1057602820285 Не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 1991 2005 2000

Телефон (4852) 72-85-62, 72-84-39, 
30-51-68

8-910-964-49-76 (4852) 30-34-70

E-Mail yarohota@yandex.ru shlyakhtina@rambler.ru

Контактное лицо Дурандин Анатолий 
Николаевич, Кулинич 
Алексей Евгеньевич

Шляхтина Наталья 
Владимировна

Акопова Татьяна 
Сергеевна

Адрес интернет сайта www.yarohota.com yartea.ru

ФИО, должность 
руководителя

Дурандин Анатолий 
Николаевич - 
председатель

Шляхтина Наталья 
Владимировна - 
председатель

Акопова Татьяна 
Сергеевна - председатель

Основные направления 
деятельности

Ведение охотничьего 
хозяйства.  Пропаганда 
здорового образа жизни.  
Привлечение молодежи 
к занятию спортивной и 
любительской охоты.  По-
пуляризация охотничьего 
биатлона как прикладного 
вида спорта

Создание условий для 
профессионального роста 
учителей английского 
языка и продвижение 
инновационных проектов 
и программ в области ан-
глоязычного образования.

Утверждение професси-
ональных стандартов и 
этических норм в работе 
политологов.  Развитие 
инфраструктуры со-
общества политологов.  
Развитие научных основ 
и традиций российской 
политологии.   Развитие 
политического образова-
ния и преподавания по-
литологии.  Повышение 
экспертной значимости 
отечественной политиче-
ской науки.

Направление 
деятельности

Профессиональные 
объединения

Профессиональные 
объединения

Профессиональные 
объединения

Населенный пункт Ярославль Ярославль Ярославль
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Наименование Ярославская 
региональная 
общественная 
организация «Движение 
предпринимателей и 
налогоплательщиков»

Ярославская 
региональная 
общественная 
организация 
«Ассоциация 
преподавателей высших 
учебных заведений 
Ярославской области»

Развитие гражданского 
общества и 
информационных 
технологий «Рыбинская 
организация 
предпринимателей»

Фактический адрес 
местонахождения

150003 , Ярославская 
область,г. Ярославль, ул. 
Фурманова, д. 1

150000, Ярославская 
область, Ярославль, ул. 
Собинова, д. 31/6, оф.201

152903, Ярославская 
область, г. Рыбинск, ул. 
Глеба Успенского 11, ул. 
Ак. Губкина 1

ОГРН 1027600000658 1037602804128 1037601607966

Год создания 1999 2002 2003

Телефон (4852) 30‒35‒50 8-903-820-56-36 (4855) 25-45-73, 8-903-
690-38-88

E-Mail yarroo@rambler.ru Razmolp@list.ru silber@np-rop.ru

Контактное лицо Комина Ольга Павловна Размолодин Лев 
Петрович

Серебряков Евгений 
Борисович

Адрес интернет сайта yarpredprinimatel.ru www.np-rop.ru

ФИО, должность 
руководителя

Толобов Сергей 
Вячеславович - 
председатель совета

Размолодин Лев 
Петрович - председатель 
президиума

Серебряков Евгений 
Борисович

Основные направления 
деятельности

Содействие развитию пред-
принимательской деятель-
ности, защита интересов 
предпринимателей, нало-
гоплательщиков, а также 
интересов всех граждан, 
участвующих в формирова-
нии бюджетов и внебюджет-
ных фондов.  Содействие 
установлению разумных 
экономически обоснованных 
налогов.  Осуществление 
общественного контроля 
за властью.  Содействие 
созданию в России откры-
того общества, основанного 
на уважении прав, свобод и 
законных интересов челове-
ка.  Утверждение в обществе 
честного предприниматель-
ства и содействие построе-
нию рыночной экономики.

Создание организацион-
ных и правовых условий 
для выражения и защиты 
интересов преподава-
телей ВУЗОВ, оказание 
практической помощи 
преподавателям в реа-
лизации их творческих 
возможностей, професси-
ональных потребностей, 
пропаганда  научных и 
профессиональных до-
стижений, содействие 
организации учебного 
процесса, издательская 
деятельность и и др.

Содействие развитию 
предпринимательской 
деятельности, духовно-
нравственному воспи-
танию и просвещению.  
Содействие внедрению на 
рынке образовательных 
услуг новых информаци-
онно-образовательных 
технологий.  Участие в 
разработке и реализации 
проектов и программ по 
вопросам развития пред-
принимательства.  Духов-
но-нравственного воспи-
тания и просвещения.

Направление 
деятельности

Профессиональные 
объединения

Профессиональные 
объединения

Профессиональные 
объединения

Населенный пункт Ярославль Ярославль Рыбинск
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Наименование Первичная 
Профорганизация 
ОАО «Рыбинсккабель» 
Ярославской 
территориальной 
организации 
общественного 
объединения - 
Всероссийского 
«Электропрофсоюза»

Ярославский  областной 
союз потребительских  
обществ

Региональная 
общественная 
организация «Союз 
журналистов 
Ярославской области»

Фактический адрес 
местонахождения

152916, Ярославская 
область, г. Рыбинск, пр-т 
50 лет Октября, 60

150000, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Свободы, 24

150000, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Собинова, д. 1

ОГРН 1027600000614 1027600679952 1037602800916

Год создания 1998 1936 2001

Телефон (4855) 59-82-29 (4852) 72-87-51, 72-81-66 (4852) 32-97-42, 8-902-
333-28-94

E-Mail profkom@rkz.ru yaropsh@yandex.ru 932894@mail.ru

Контактное лицо Шушков Михаил 
Егорович

Шошина Нина 
Алексеевна председатель 
совета

Пухтий Ирина 
Викторовна

Адрес интернет сайта YAROPS.RU yarjur.ru

ФИО, должность 
руководителя

Шушков Михаил 
Егорович - председатель 
профкома

Астахина Марина 
Александровна - 
председатель правления

Пухтий Ирина 
Викторовна - 
председатель

Основные направления 
деятельности

Выявление, предста-
вительство и защита 
социально-трудовых 
прав и интересов своих 
членов.*BR Участие в 
формировании и реа-
лизации социальных 
программ, обеспечиваю-
щих достойный уровень 
жизни и благоприятные 
условия труда и быта 
членов профсоюзов и их 
семей.

Консультирование по 
вопросам коммерческой 
деятельности и управле-
ния

Защита профессиональ-
ных интересов журнали-
стов.  Поддержка начи-
нающих журналистов.  
Развитие творческого 
потенциала членов Со-
юза.  Сотрудничество с 
аналогичными организа-
циями других регионов и 
зарубежных стран.

Направление 
деятельности

Профессиональные 
объединения

Профессиональные 
объединения

Профессиональные 
объединения

Населенный пункт Рыбинск Ярославль Ярославль
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Наименование Некоммерческая 
организация Угличский 
союз садоводческих, 
огороднических 
некоммерческих 
объединений

Угличское отделение 
Ярославской 
региональной 
общественной 
организации 
«Областное общество 
охотников и рыболовов»

Общественная 
организация 
Ростовского отделения 
Ярославского 
областного Союза 
журналистов (Союз 
журналистов 
Ярославской области)

Фактический адрес 
местонахождения

152620, Ярославская 
область, г. Углич, ул. 
Ярославская, 4

152615, Ярославская 
область, г. Углич, ул. 
Ярославская, 16А

152151, Ярославская 
область, г. Ростов, улица 
Маршала Алексеева, д. 2

ОГРН 1037602000314 1037602800344 Не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 2002 1953 2003

Телефон (48532) 2-15-66, 8-960-
539-13-34

(48532) 5-17-15, 5-17-09, 
5-17-13

(48536) 6-53-34

E-Mail verayusova@yandex.ru mns-r@yandex.ru

Контактное лицо Юсова Вера Алексеевна Зайцев Святослав 
Вячеславович

Макарова Наталья 
Сергеевна

Адрес интернет сайта

ФИО, должность 
руководителя

Юсова Вера Алексеевна - 
председатель

Зайцев Святослав 
Вячеславович - 
председатель правления

Макарова Наталья 
Сергеевна - заведующая 
отделом информации 
газеты «Ростовский 
вестник»

Основные направления 
деятельности

Помощь садоводам (очистка 
прудов,  благоустройство 
территории,  проведение 
водопровода, света,  ре-
монт дорог, привоз семян).  
Организация и проведение 
выставок, соревнований.  
Обмен опытом. Защита 
общих интересов граждан, 
занимающихся садовод-
ством и огородничеством, а 
также содействие дальней-
шему  развитию садоводства 
и огородничества, охраны 
природной среды и эко-
логии, создания для этого 
необходимых организаци-
онных, информационных, 
экономических и правовых 
условий.

Ведение охотничьего 
хозяйства.  Пропаганда 
здорового образа жизни.  
Привлечение молодежи 
к занятию спортивной и 
любительской охоты.  По-
пуляризация охотничьего 
биатлона как прикладного 
вида спорта.

Содействие профессиональ-
ной творческой деятельности 
журналистов РМР.  Содействие 
утверждению и реализации 
свободы массовой информа-
ции, укреплению гарантий 
права граждан на оперативное 
получение всесторонней  и 
достоверной информации по ка-
налам электронной и печатной 
прессы.  Защита прав и свобод 
журналистов, их экономических 
и профессионально-творческих 
интересов, авторских и смеж-
ных прав, чести, достоинства и 
деловой репутации.  Привлече-
ние внимания общества к поло-
жению дел в средствах массовой 
информации, укрепление обще-
ственного доверия к печатной и 
электронной прессе, повышение 
социальной роли журналистов и 
журналистики.

Направление 
деятельности

Профессиональные 
объединения

Профессиональные 
объединения

Профессиональные 
объединения

Населенный пункт Угличский район Угличский район Ростовский район



Профессиональные объединения
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Наименование Первичная 
профсоюзная 
организация ОАО 
«Ростовский оптико-
механический завод» 
Всероссийского 
профессионального 
союза работников 
оборонной 
промышленности

Ростовская 
территориальная 
(районная) организация 
Ярославской 
территориальной 
(областной) 
организации профсоюза 
работников АПК РФ

Ростовское отделение 
Ярославской 
региональной 
общественной 
организации 
«Областное общество 
охотников и рыболовов»

Фактический адрес 
местонахождения

152150, Ярославская 
область, г. Ростов, 
Савинское шоссе, 36

152150, Ярославская 
область, г. Ростов, ул. 
Фрунзе, д. 46

152155, Ярославская 
область, г. Ростов, ул. 
Декабристов, д.6

ОГРН 1037602802434 1027600000340 1027600003276

Год создания 2003 2002 2002

Телефон (48536) 6-18-23 (48536) 6-44-65 (48536) 6-33-18

E-Mail

Контактное лицо Федоров Евгений 
Владимирович

Назарова Елена 
Викторовна

Мигунов Сергей 
Иванович

Адрес интернет сайта

ФИО, должность 
руководителя

Федоров Евгений 
Владимирович - 
председатель

Назарова Елена 
Викторовна - 
председатель

Мигунов Сергей 
Иванович - председатель

Основные направления 
деятельности

Защита прав и интересов 
членов профсоюза

Защита и представитель-
ство трудовых прав и за-
конных интересов членов 
Профсоюза.  Участие в 
формировании и реализа-
ции социальных про-
грамм, обеспечивающих 
достойную жизнь работ-
ников агропромышленно-
го комплекса.  Отстаива-
ние интересов молодежи, 
женщин, ветеранов войны 
и труда, малообеспечен-
ных семей, учащихся и 
студентов.  Защита ин-
тересов работников – не 
членов Профсоюза.

Ведение охотничьего 
хозяйства. - Пропаганда 
здорового образа жизни. 
- Популяризация спор-
тивной и любительской 
охоты. - Привлечение 
молодежи к занятию 
охотничьим биатлоном 
как прикладным видом 
спорта.

Направление 
деятельности

Профессиональные 
объединения

Профессиональные 
объединения

Профессиональные 
объединения

Населенный пункт Ростовский район Ростовский район Ростовский район



Профессиональные объединения
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Наименование Гаврилов-Ямское 
местное отделение 
Общероссийской 
общественной 
организации 
малого и среднего 
предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ»

Дзержинское 
г. Ярославля 
местное отделение 
Общероссийской 
общественной 
организации 
малого и среднего 
предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ»

Ярославское 
региональное отделение 
Общероссийской 
общественной 
организации 
малого и среднего 
предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ»

Фактический адрес 
местонахождения

Ярославская область, г. 
Гаврилов-Ям

Ярославская область, г. 
Ярославль

150003, Ярославская 
область, г. Ярославль, 
Волжская набережная, д. 
4, офис 14

ОГРН Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

1037602805173

Год создания 2002 2002 2002

Телефон 8-910-820-48-15 8-910-977-36-77 8-906-528-15-36

E-Mail yarvspolie@gmail.com raz_igor@mail.ru id_oporayar@mail.ru

Контактное лицо Милицин Борис 
Валентинович

Разгоняев Игорь 
Николаевич

Казакова Ирина Олеговна, 
исполнительный 
директор

Адрес интернет сайта www.oporayar.ru www.oporayar.ru www.oporayar.ru

ФИО, должность 
руководителя

Милицин Борис 
Валентинович

Разгоняев Игорь 
Николаевич

Лугузинский Григорий 
Борисович

Основные направления 
деятельности

Содействие консолида-
ции предпринимателей 
и иных граждан для 
участия в формировании 
благоприятных полити-
ческих, экономических, 
правовых и иных условий 
развития предпринима-
тельской деятельности в 
Российской Федерации, 
обеспечивающих эффек-
тивное развитие эконо-
мики.

Содействие консолида-
ции предпринимателей 
и иных граждан для 
участия в формировании 
благоприятных полити-
ческих, экономических, 
правовых и иных условий 
развития предпринима-
тельской деятельности в 
Российской Федерации, 
обеспечивающих эффек-
тивное развитие эконо-
мики.

Содействие консолида-
ции предпринимателей 
и иных граждан для 
участия в формировании 
благоприятных полити-
ческих, экономических, 
правовых и иных условий 
развития предпринима-
тельской деятельности в 
Российской Федерации, 
обеспечивающих эффек-
тивное развитие эконо-
мики.

Направление 
деятельности

Профессиональные 
объединения

Профессиональные 
объединения

Профессиональные 
объединения

Населенный пункт Гаврилов-Ямский район Ярославль Ярославль



Профессиональные объединения
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Наименование Переславское 
местное отделение 
Общероссийской 
общественной 
организации 
малого и среднего 
предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ»

Ростовское 
местное отделение 
Общероссийской 
общественной 
организации 
малого и среднего 
предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ»

Ярославское 
региональное 
отраслевое объединение 
работодателей 
Негосударственных 
Структур Безопасности

Фактический адрес 
местонахождения

Ярославская область, г. 
Переславль-Залесский

Ярославская область, г. 
Ростов

150047, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Добрынина, д. 25

ОГРН Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

1137600000878

Год создания 2002 2002 2013

Телефон 8-910-977-16-78 8-903-646-22-32 (4852) 51-55-71, 51-55-72

E-Mail torbsv@pereslavl.ru 9036462232@mail.ru Yaroornsb76@mail.ru

Контактное лицо Бабушкин Сергей 
Викторович

Медведев Павел 
Викторович

Дьячков Анатолий 
Михайлович

Адрес интернет сайта www.oporayar.ru www.oporayar.ru http://яроорнсб.рф/

ФИО, должность 
руководителя

Бабушкин Сергей 
Викторович

Медведев Павел 
Викторович

Дьячков Анатолий 
Михайлович, 
председатель правления

Основные направления 
деятельности

Содействие консолида-
ции предпринимателей 
и иных граждан для 
участия в формировании 
благоприятных полити-
ческих, экономических, 
правовых и иных условий 
развития предпринима-
тельской деятельности в 
Российской Федерации, 
обеспечивающих эффек-
тивное развитие эконо-
мики.

Содействие консолида-
ции предпринимателей 
и иных граждан для 
участия в формировании 
благоприятных полити-
ческих, экономических, 
правовых и иных условий 
развития предпринима-
тельской деятельности в 
Российской Федерации, 
обеспечивающих эффек-
тивное развитие эконо-
мики.

Представляет законные интересы 
членов Объединения в органах госу-
дарственной власти, местного само-
управления, организациях и обще-
ственных объединениях, организует 
для членов Объединения правовую, 
консультативную и иную помощь, 
разрабатывает соответствующие 
рекомендации на основе прогнозов 
и оценок развития экономики, науки 
и техники, деловой активности на 
рынке продукции и услуг, осущест-
вляет финансирование социальных 
программ Объединения, внедряет 
новые технологии в области про-
фессиональной (корпоративной) 
этики сотрудничества и поведения 
участников охранно-сыскной и 
иной совместной деятельности, со-
действует организации деятельности 
охранных структур в составе само-
регулируемых организаций, содей-
ствует законодательному признанию 
и повышению престижа профессии 
частного  охранника и детектива, 
принимает участие в определении 
квалификационных требований, по-
зволяющих заниматься негосудар-
ственной охранной и детективной 
деятельностью.

Направление 
деятельности

Профессиональные 
объединения

Профессиональные 
объединения

Профессиональные 
объединения

Населенный пункт Переславский район Ростовский район Ярославль



Профессиональные объединения
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Наименование Ярославское 
региональное отделение 
Общероссийской 
общественной 
организации «Союз 
Российских писателей»

Некоммерческое 
партнерство 
саморегулируемая 
организация «Главное 
межрегиональное 
управление 
строительства 
«ГЛАВВЕРХНЕ-
ВОЛЖСКИЙ»

Дачное Некоммерческое 
Партнерство 
«Любашино»

Фактический адрес 
местонахождения

150008, Ярославская 
область, г. Ярославль ул. 
3 Новая, 7

150023, Ярославская 
область, г. Ярославль, 
улица Курчатова, дом 3

150049, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Всполинское поле, д. 5, 
стр. 2, каб. 312

ОГРН 1027600006048 1087600001279 1087604020107

Год создания 1999 2009 2009

Телефон (84852)  94-51-40, 8-906-
639-9-974

(4852) 44-95-45, 47-88-
80,47-88-90, 8 910 978 69 
14

(4852) 95-75-25

E-Mail vupercev@mail.ru 19872204@mail.ru 19872204@mail.ru 

Контактное лицо Перцев Владимир 
Юрьевич, Председатель 
правления

Грабарев Анатолий 
Степанович

Кострюкова Наталья 
Николаевна

Адрес интернет сайта www.yaro-srp.ru www.gvvs.ru lyubashino.ru

ФИО, должность 
руководителя

Перцев Владимир 
Юрьевич, Председатель 
правления

Грабарев Анатолий 
Степанович, директор 
Матросов Владимир 
Григорьевич

Золотарев Геннадий 
Викторович, председатель 
правления

Основные направления 
деятельности

Оказание поддержки 
писателям, творческой 
молодёжи, работа с 
населением по распро-
странению культурных 
начинаний, популяриза-
ции современной русской 
литературы.

Выдача свидетельств о 
допуске к строительным 
работам. Саморегулиро-
вание в строительстве.

Создание и приобретение за 
счет целевых и членских взно-
сов членов Партнерства объ-
ектов общего пользования: энер-
госнабжение, водоснабжение, 
газификация, строительство 
жилых, хозяйственных строений 
и сооружений, строительство 
подъездных автомобильных до-
рог, а также для развития обще-
ственного транспорта, торговли, 
медицинского и бытового обслу-
живания населения. Поддер-
жание в исправном состоянии 
объектов общего пользования. 
Аккумулирование финансовых 
и материальных ресурсов Пар-
тнерства для решения стоящих 
перед ним задач. Отдельные 
виды деятельности могут 
осуществляться Партнерством 
только на основании специаль-
ных разрешений (лицензий). 

Направление 
деятельности

Профессиональные 
объединения

Профессиональные 
объединения

Профессиональные 
объединения

Населенный пункт Ярославль Ярославль Ярославль



Профессиональные объединения
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Наименование Первичная 
профорганизация 
МУП «Водопроводно-
канализационное 
хозяйство» 
Некрасовского МО 
Ярославской областной 
общественной 
организации 
общероссийского 
профсоюза 
рабочих местной 
промышленности и 
коммунально-бытовых 
предприятий

Ярославская 
региональная 
общественная 
организация любителей 
собак «КЕНТАВР»

Автономная 
некоммерческая 
организация 
«Межрегиональный 
научный системный 
интегратор»

Фактический адрес 
местонахождения

152260, Ярославская 
область, п. Некрасовское, 
ул. Советская, д. 178

150031, Ярославская 
область, город Ярославль, 
улица Добрынина, дом 8а, 
квартира 5

150003, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Полушкина Роща, д. 1

ОГРН 1047602402792 1147600000371 1037600806594

Год создания 2000 2014 2009

Телефон 8 (48531) 4-13-91 8-930-100-05-63, 70-05-
63, 70-03-06

(4852) 58-08-39

E-Mail midaspisazkov@mail.ru

Контактное лицо Зазулина Татьяна 
Николаевна

Алексей Алексеевич 
Писарьков

Ревякова Светлана 
Владимировна

Адрес интернет сайта

ФИО, должность 
руководителя

Зазулина Татьяна 
Николаевна, председатель

Алексей Алексеевич 
Писарьков

Ревякова Светлана 
Владимировна

Основные направления 
деятельности

Представление своих 
интересов по вопро-
сам заработной платы и 
условий труда, а также в 
согласованных действиях 
через организацию.

Дрессировка собак, 
организация праздников, 
выставок, спортивных 
мероприятий и т.д.

Деятельность по созда-
нию и использованию баз 
данных и информацион-
ных ресурсов, разработка 
ПО и консультирование в 
этой области

Направление 
деятельности

Профессиональные 
объединения

Профессиональные 
объединения

Профессиональные 
объединения

Населенный пункт Некоузский район Ярославль Ярославль



Профессиональные объединения
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Наименование Автономная 
некоммерческая 
организация 
«Эколлайн. Культура и 
искусство»

Автономная 
некоммерческая 
организация «Центр 
экономической 
информации 
«Налоговый аудит»

Ассоциация «Совет 
муниципальных 
образований 
Ярославской области»

Фактический адрес 
местонахождения

150003, г.Ярославль, 
ул.Республиканская, д.3, 
корп.6 (вход со стороны 
Пятницкого съезда)

152101, Ярославская 
область, Ростовский 
район, р/п. Семибратово, 
ул. Советская, д. 78

150014, г. Ярославль, 
ул. Свободы, 62. 
Административное 
здание напротив  ТЦ 
«Венге»

ОГРН 1037600404379 1027601067251 1067600023260

Год создания 2003 2002 2006

Телефон (4852) 62-00-10 8 (4852) 40 02 40

E-Mail mail@ecolline.ru smoyaо@adm.yar.ru

Контактное лицо Гладкова Алена 
Сергеевна

Аверкин Сергей 
Александрович

Курицин Владимир 
Сергеевич

Адрес интернет сайта вятское-село.рф smo.yarregion.ru/

ФИО, должность 
руководителя

Головлев Дмитрий 
Вадимович, генеральный 
директор

Аверкин Сергей 
Александрович

Курицин Владимир 
Сергеевич, 
Исполнительный 
директор

Основные направления 
деятельности

Научно-исследовательская, 
экспертная и консульта-
ционная работа вобласти 
экологического предпри-
нимательства; Проекти-
рование, строительство, 
пуско-наладка, эксплуатация 
объектов природоохранного 
назначения; Проектиро-
вание, строительство и 
реставрация памятников 
архитектуры и объектов 
культурно-исторического на-
следия; Проектные, архитек-
турно-проектные, проектно-
изыскательские,проектно-
сметные, 
проектно-конструктор-
ские работы; Оказа-
ние социально-быто-
вых услуг населению 
(экскурсионная,концертная и 
выставочная деятельность).

Консультирование по 
вопросам коммерческой 
деятельности и управ-
ления, предоставление 
посреднических услуг, 
связанных с недвижимым 
имуществом

Обеспечение защиты прав муници-
пальных образований, являющихся 
Членами Совета, и представление 
их общих интересов. Обеспечение 
координации деятельности Членов 
Совета по развитию правовой, 
организационной, финансово-эконо-
мической и территориальной основ 
местного самоуправления в субъекте 
Российской Федерации. Организация 
взаимодействия органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, являющихся Членами 
Совета, по решению социальных, 
экономических и иных проблем, 
связанных с осуществлением мест-
ного самоуправления в Ярославской 
области, между собой и  с органами 
государственной власти. Участие в 
создании и развитии системы под-
готовки и переподготовки кадров для 
муниципальной службы, депутатов и 
выборных должностных лиц местно-
го самоуправления.

Направление 
деятельности

Профессиональные 
объединения

Профессиональные 
объединения

Профессиональные 
объединения

Населенный пункт Ярославль Ростовский район Ярославль
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Наименование Некоммерческая 
организация фонд 
«Энергоэффективность»

Некоммерческое 
партнёрство 
«Ярославский совет 
строителей»

Питомник собак Ба-
Ярская усадьба

Фактический адрес 
местонахождения

150003, Ярославская 
область, г. Ярославль, пр. 
Ленина, д. 2А, оф. 228

150023, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Курчатова, д. 3

150064, Ярославская 
область, посёлок 
Щедрино, ул.Каштановая, 
д. 10, кв. 31

ОГРН 1047600406370 1027600844600 не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 2004 2002 2020

Телефон (4852) 66-00-51, 66-00-52, 
66-00-53

(4852) 44-18-97 8 (903) 825-46-52

E-Mail energoeffectivnost@
yandex.ru

an1225@yandex.ru

Контактное лицо Видякин Денис 
Сергеевич, директор

Сухой Дмитрий 
Станиславович

Анна Алексеевна 
Баранова

Адрес интернет сайта fondee.ru

ФИО, должность 
руководителя

Видякин Денис 
Сергеевич, директор

Сухой Дмитрий 
Станиславович, 
исполнительный 
директор

Анна Алексеевна 
Баранова, председатель

Основные направления 
деятельности

Регулирование и со-
действие эффективному 
ведению экономической 
деятельности.   Деятель-
ность в области регио-
нальной, национальной 
и молодёжной политики. 
Консультирование по во-
просам коммерческой де-
ятельности и управления. 
Научные исследования 
и разработки в области 
естественных и техниче-
ских наук

Исследование конъюн-
ктуры рынка и выявление 
общественного мнения, 
издание книг, брошюр, 
буклетов и аналогичных 
публикаций, в том числе 
слепых

Разведение породистых 
собак и организация вы-
ставок, ярмарок собак. 
Доставка собак.

Направление 
деятельности

Профессиональные 
объединения

Профессиональные 
объединения

Профессиональные 
объединения

Населенный пункт Ярославль Ярославль Ярославль
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Наименование Ярославская 
региональная 
общественная 
организация«Общество 
пчеловодов-любителей»

Автономная 
некоммерческая 
организация 
«Содействие развитию 
территориального 
общественного 
самоуправления города 
Углич»

Ярославская 
областная организация 
профсоюза работников 
автомобильного и 
сельскохозяйственного 
машиностроения РФ

Фактический адрес 
местонахождения

152925, Ярославская 
область, г. Рыбинск, ул. 
Расторгуева, д. 10А, кв. 
50

152610, Ярославская 
область, г. Углич, 
ул. Ярославская д.4 
(здание Администрации 
городского поселения 
Углич, каб.9)

150014, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Свободы, 87а, каб. 416, 
418

ОГРН 1127600000648 1167600050090 1027600002352

Год создания 2012 2016 2002

Телефон (4855) 55-64-02 8 (48532) 2-22-32 (4852) 21-51-35

E-Mail uglichtos@mail.ru, 
umttbabich@mail.ru

aasuvorov@mail.ru

Контактное лицо Воронов Алексей 
Сергеевич

Кукушкина Вероника 
Владимировна

Суворов Алексей 
Алексеевич

Адрес интернет сайта www.goroduglich.ru/
content/view/5750/425/

ФИО, должность 
руководителя

Воронов Алексей 
Сергеевич, председатель 
правления

Кукушкина Вероника 
Владимировна, директор

Суворов Алексей 
Алексеевич, председатель

Основные направления 
деятельности

Обмен опытом среди 
членов общества.   Оказа-
ние помощи начинающим 
пчеловодам

Ежегодная организация и про-
ведение социально-значимых 
мероприятий и проектов с 
участием более чем 4 тысяч 
жителей города. Работа по 
направлениям: Содействие жи-
телям в обеспечении жилищных 
прав и интересов; Содействие в 
содержании жилищного фонда 
жилищно-эксплутационным ор-
ганизациям и органам местного 
самоуправления Содействие в 
проведении акций милосердия и 
благотворительности; Содей-
ствие в организации и прове-
дении культурных спортивных, 
лечебно-оздоровительных и 
др. мероприятий; Содействие в 
профилактике правонарушений, 
поддержание общественного 
порядка и безопасности, в 
профилактике наркомании и 
токсикомании на территории 
подъезда и дома; 

Защита и представитель-
ство прав трудящихся

Направление 
деятельности

Профессиональные 
объединения

Профессиональные 
объединения

Профессиональные 
объединения

Населенный пункт Рыбинск Угличский район Ярославль
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Наименование Ярославская 
областная организация 
профсоюза работников 
автотранспорта и 
дорожного хозяйства РФ

Ярославская областная 
территориальная 
организация 
профсоюза работников 
агропромышленного 
комплекса РФ

Ярославская областная 
территориальная 
организация 
общероссийского 
профсоюза работников 
государственных 
учреждений и 
общественного 
обслуживания РФ

Фактический адрес 
местонахождения

150014, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Свободы, 87а, каб. 307, 
303

150014, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Рыбинская, 44б (2 этаж)

150014, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Свободы, 87а, каб. 222, 
224

ОГРН 1027600002110 1027600000086 1027600002737

Год создания 2002 2002 2002

Телефон (4852) 48-62-35 (4852) 21-27- 15 (4852) 21-90- 64

E-Mail profyarauto2012@yandex.
ru

yar.obkomapk@mail.ru prgu76@yandex.ru

Контактное лицо Забелина Маргарита 
Викторовна

Котова Ирина Юрьевна Попова Галина 
Дмитриевна

Адрес интернет сайта

ФИО, должность 
руководителя

Забелина Маргарита 
Викторовна, председатель

Котова Ирина Юрьевна Попова Галина 
Дмитриевна, 
председатель

Основные направления 
деятельности

Защита и представитель-
ство прав трудящихся

Защита и представитель-
ство прав трудящихся

Защита и представитель-
ство прав трудящихся

Направление 
деятельности

Профессиональные 
объединения

Профессиональные 
объединения

Профессиональные 
объединения

Населенный пункт Ярославль Ярославль Ярославль
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Наименование Ярославская 
областная организация 
профессионального 
союза работников 
здравоохранения РФ

Ярославская 
областная организация 
общественной 
организации-
общероссийского 
профсоюза работников 
жизнеобеспечения

Ярославская 
областная организация 
Российского профсоюза 
работников культуры

Фактический адрес 
местонахождения

150014, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Свободы, 87а, каб. 405, 
407, 408, 409

150014, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Свободы, 87а, каб. 329, 
330, 331

150014, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Свободы, 87а, каб. 220, 
221

ОГРН 1027600001549 1027600001846 1027600000548

Год создания 2002 2002 2002

Телефон (4852) 21-15-85 (4852) 21-27-43 (4852) 21-27- 38

E-Mail medikprof@yandex.ru tarasova-syg@yandex.ru okkultura@yandex.ru

Контактное лицо Транова Любовь 
Валентиновна

Тарасова Светлана 
Геннадьевна

Крылова Марина 
Владимировна

Адрес интернет сайта

ФИО, должность 
руководителя

Транова Любовь 
Валентиновна, 
председатель

Тарасова Светлана 
Геннадьевна, 
председатель

Крылова Марина 
Владимировна

Основные направления 
деятельности

Защита и представитель-
ство прав трудящихся

Защита и представитель-
ство прав трудящихся

Защита и представитель-
ство прав трудящихся

Направление 
деятельности

Профессиональные 
объединения

Профессиональные 
объединения

Профессиональные 
объединения

Населенный пункт Ярославль Ярославль Ярославль
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Наименование Ярославская 
областная организация 
профессионального 
союза работников 
лесных отраслей РФ

Ярославская областная 
организация профсоюза 
работников народного 
образования и науки РФ

Ярославская областная 
организация пищевой 
и перерабатывающей 
промышленности 
профсоюза работников 
АПК РФ

Фактический адрес 
местонахождения

150014, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Свободы, 87а, каб. 405, 
327

150014, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Свободы, 87а, каб. 217, 
225, 215

150014, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Свободы, 87а, каб. 216

ОГРН 1027600001934 1027600001120 1027600003045

Год создания 2002 2002 2002

Телефон (4852) 21-79- 26 (4852) 21-15-06 (4852) 21-03-65

E-Mail shubin0808@mail.ru obkom.76@mail.yar.ru; 
okpobr76@mail.ru

yar.okpish@mail.ru

Контактное лицо Шубин Денис Евгеньевич Соколов Алексей 
Владимирович

Турбина Альбина 
Сергеевна

Адрес интернет сайта

ФИО, должность 
руководителя

Шубин Денис 
Евгеньевич, председатель

Соколов Алексей 
Владимирович, 
председатель

Турбина Альбина 
Сергеевна, председатель

Основные направления 
деятельности

Защита и представитель-
ство прав трудящихся

Защита и представитель-
ство прав трудящихся

Защита и представитель-
ство прав трудящихся

Направление 
деятельности

Профессиональные 
объединения

Профессиональные 
объединения

Профессиональные 
объединения

Населенный пункт Ярославль Ярославль Ярославль
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Наименование Ярославская 
областная организация 
Российского 
профсоюза работников 
радиоэлектронной 
промышленности

Ярославская 
областная организация 
общероссийской 
организации Профсоюза 
работников связи 
России

Ярославская 
областная организация 
профессионального 
союза работников 
строительства и 
промышленности 
строительных 
материалов РФ

Фактический адрес 
местонахождения

150014, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Свободы, 87а, каб. 347, 
349

150014, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Свободы, 87а, каб. 326, 
327

150014, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Свободы, 87а, каб. 327, 
405

ОГРН 1027600001582 1027600002099 1027600002088

Год создания 1996 2002 2002

Телефон (4852) 21-75-63 (4852) 30-90-89 (4852) 21-79-26

E-Mail muhina.a@list.ru profpost@yandex.ru shubin0808@mail.ru

Контактное лицо Мухина Алевтина 
Витальевна

Гроздилова Любовь 
Николаевна

Шубин Денис Евгеньевич

Адрес интернет сайта

ФИО, должность 
руководителя

Мухина Алевтина 
Витальевна, председатель

Гроздилова Любовь 
Николаевна, председатель

Шубин Денис 
Евгеньевич, председатель

Основные направления 
деятельности

Защита и представитель-
ство прав трудящихся

Защита и представитель-
ство прав трудящихся

Защита и представитель-
ство прав трудящихся

Направление 
деятельности

Профессиональные 
объединения

Профессиональные 
объединения

Профессиональные 
объединения

Населенный пункт Ярославль Ярославль Ярославль
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Наименование Российский 
профсоюз работников 
промышленности 
«РОСПРОФПРОМ-
ЯРОСЛАВЛЬ»

Ярославская 
территориальная 
организация 
общественного 
объединения 
Всероссийского 
Электропрофсоюза

Ярославская 
территориальная 
организация 
ДОРПРОФЖЕЛ на 
СЖД

Фактический адрес 
местонахождения

150014, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Свободы, 87а, каб. 322, 
325

150014, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Свободы, 87а, каб. 406, 
410

150014, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Свободы, 72

ОГРН 1027600001945 1027600000592 Не является юридическим 
лицом

Год создания 2002 1996

Телефон (4852) 21-49-23 (4852) 48-63-78 (4852) 79-35-79

E-Mail elprof@mail.ru

Контактное лицо Яблокова Тамара 
Ивановна

Волков Вячеслав 
Николаевич

Мосягин Игорь 
Вадимович

Адрес интернет сайта

ФИО, должность 
руководителя

Яблокова Тамара 
Ивановна, председатель

Волков Вячеслав 
Николаевич, председатель

Мосягин Игорь 
Вадимович, руководитель

Основные направления 
деятельности

Защита и представитель-
ство прав трудящихся

Защита и представитель-
ство прав трудящихся

Защита и представитель-
ство прав трудящихся

Направление 
деятельности

Профессиональные 
объединения

Профессиональные 
объединения

Профессиональные 
объединения

Населенный пункт Ярославль Ярославль Ярославль
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Наименование Первичная 
профсоюзная 
общественная 
организация «САТУРН» 
Общественной 
организации 
«Российский 
профессиональный 
союз трудящихся 
авиационной 
промышленности» 
(ППОО «САТУРН» 
ПРОФАВИА)

Первичная 
профсоюзная 
организация ОАО 
«Некрасовский 
машиностроительный 
завод»

Первичная 
профсоюзная 
организация ОАО 
«Судостроительный 
завод «Вымпел» 
г. Рыбинска 
Общественной 
общероссийской 
организации 
«Российский 
профессиональный 
союз работников 
судостроения»

Фактический адрес 
местонахождения

152903, Ярославская 
область, г. Рыбинск, пр. 
Ленина, 148, д/к Авиатор, 
оф. 310

152260, Ярославская 
область, п. Некрасовское, 
ул. Советская, 101

152912, Ярославская 
область, г. Рыбинск, ул. 
Новая, д. 4

ОГРН 1027600006741 не имеет статуса 
юридического лица

1027600001186

Год создания 2001 2000

Телефон (4855) 29-61-97 (48531) 4-12-44 (4855) 20-23- 23

E-Mail alekseysolovev78@mail.ru rai070807@inbox.ru

Контактное лицо Соловьев Алексей 
Николаевич

Мартынова Лариса 
Николаевна

Ильинчук Татьяна 
Геннадьевна

Адрес интернет сайта

ФИО, должность 
руководителя

Соловьев Алексей 
Николаевич, председатель 
профкома

Мартынова Лариса 
Николаевна, председатель 
профкома

Ильинчук Татьяна 
Геннадьевна, 
председатель профкома

Основные направления 
деятельности

Защита и представитель-
ство прав трудящихся

Защита и представитель-
ство прав трудящихся

Защита и представитель-
ство прав трудящихся

Направление 
деятельности

Профессиональные 
объединения

Профессиональные 
объединения

Профессиональные 
объединения

Населенный пункт Рыбинск Некрасовский район Рыбинск



Профессиональные объединения
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Наименование Первичная 
профсоюзная 
организация 
общероссийской 
общественной 
организации 
«Российский 
профессиональный 
союз работников 
судостроения ПАО 
«Ярославский 
судостроительный 
завод»

Первичная профсоюзная 
организация ОАО 
«Ярославский ордена 
Ленина и ордена 
Октябрьской революции 
шинный завод» 
межрегиональной 
профсоюзной 
организации 
работников ОАО 
«Сибирско-уральская 
нефтегазовая компания» 
Нефтегазстрой-
профсоюза РФ

Первичная 
профсоюзная 
организация 
Всероссийского 
профессионального 
союза работников 
оборонной 
промышленности ОАО 
«Ростовский оптико-
механический завод»

Фактический адрес 
местонахождения

150006, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Корабельная, д. 1

150040, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Советская, 81

152150, Ярославская 
область, г. Ростов, 
Савинское шоссе, 36

ОГРН 1027600007027 не имеет статуса 
юридического лица

1037602802434

Год создания 2002 1999

Телефон (4852) 67-15-55 (4852) 79-14-44 (48536) 6-07-28

E-Mail profkom.ysz@yandex.ru elizarova@cordiant-yashz.
ru

vprop-zomz@mail.ru

Контактное лицо Баранова Наталия 
Витальевна

Елизарова Ирина 
Павловна

Федоров Евгений 
Владимирович

Адрес интернет сайта

ФИО, должность 
руководителя

Баранова Наталия 
Витальевна, председатель 
профкома

Елизарова Ирина 
Павловна, председатель 
профкома

Федоров Евгений 
Владимирович - 
председатель

Основные направления 
деятельности

Защита и представитель-
ство прав трудящихся

Защита и представитель-
ство прав трудящихся

Защита и представитель-
ство прав трудящихся

Направление 
деятельности

Профессиональные 
объединения

Профессиональные 
объединения

Профессиональные 
объединения

Населенный пункт Ярославль Ярославль Ростовский район



Профессиональные объединения
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Наименование Первичная 
профсоюзная 
организация 
Российского 
профессионального 
союза трудящихся 
авиационной 
промышленности ОАО 
«Гаврилов-Ямский 
машиностроительный 
завод «Агат»

Дорожная 
территориальная 
организация 
Общественной 
организации 
Российского 
профессионального 
союза 
железнодорожников 
и транспортных 
строителей 
«Роспрофжел» на СЖД

Территориальная 
профсоюзная 
организация 
Ярославского филиала 
ОАО «РОСТЕЛЕКОМ» 
Общественной 
организации профсоюза 
работников связи 
России ТПП ЯФ ОАО 
«РОСТЕЛЕКОМ»

Фактический адрес 
местонахождения

152240, Ярославская 
область, г. Гаврилов-
Ям, проезд 
Машиностроителей, 1

150003, Ярославская 
область, г. Ярославль, 
Волжская набережная, 59

150040, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Победы, 36

ОГРН 1027600009656 1027600002011 1117600000980

Год создания 2002 2002 2011

Телефон (48534)  2-19-68 (4852) 79-44-18, 79-46-50 (4852) 73-21-12, 73-66-50

E-Mail nng@gmzagat.ru

Контактное лицо Туркина Елена Юрьевна Меджидов Вадим 
Галимович

Явкина Надежда 
Николаевна

Адрес интернет сайта

ФИО, должность 
руководителя

Туркина Елена Юрьевна, 
председатель профкома

Меджидов Вадим 
Галимович, председатель

Явкина Надежда 
Николаевна, председатель 
профкома

Основные направления 
деятельности

Защита и представитель-
ство прав трудящихся

Защита и представитель-
ство прав трудящихся

Защита и представитель-
ство прав трудящихся

Направление 
деятельности

Профессиональные 
объединения

Профессиональные 
объединения

Профессиональные 
объединения

Населенный пункт Гаврилов-Ямский район Ярославль Ярославль



Профессиональные объединения
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Наименование Первичная 
профсоюзная 
организация «81 
центральная 
инженерная база» МО 
РФ Всероссийского 
профсоюза 
работников оборонной 
промышленности

Ярославская 
региональная 
общественная 
организация 
Российского Союза 
научных и инженерных 
общественных 
объединений

Фонд «Центр развития 
легкомоторной и малой 
авиации Ярославской 
области»

Фактический адрес 
местонахождения

150032, Ярославская 
область, г. Ярославль

150003, Ярославская 
область, г. Ярославль, 
Республиканский пр-д, 
д. 2

152240, Ярославская 
область, г. Гаврилов-Ям, 
пр. Машиностроителей, 
д.1

ОГРН не имеет статуса 
юридического лица

1027600005256 1147600000382

Год создания 1992 2014

Телефон (4852) 73-64-52, 25-25-05 89109707004, 
79106621723

E-Mail dnit_yar@mail.ru malykh1956@mail.ru, 
frmayar@gmail.com

Контактное лицо Криушина Галина 
Геннадьевна

Тендер Ольга Николаевна Малых Сергей 
Николаевич

Адрес интернет сайта www.yardnit.ru

ФИО, должность 
руководителя

Криушина Галина 
Геннадьевна

Буликова Елена 
Владимировна, 
председатель правления

Малых Сергей 
Николаевич, 
Управляющий фонда

Основные направления 
деятельности

Защита и представитель-
ство прав трудящихся

Пропаганда достижений науки 
и техники, производственного 
опыта, эффективных, эколо-
гически чистых технологий, 
выявление и формирование 
общественного мнения по ак-
туальным научно-техническим 
проблемам, информирование по 
этим вопросам государственных 
органов, заинтересованных 
общественных организаций и 
движений; Содействие разви-
тию инженерного образования 
в регионе, воспитание ученых, 
инженеров, специалистов 
высокой ответственности за 
прогресс отечествен¬ной науки 
и техники, нетерпимости к 
консерватизму и застою, повы-
шение престижа и социальной 
значимости научной деятельно-
сти и инженерного труда

Содействие созданию ус-
ловий для комплексного 
развития легкомоторной и 
малой авиации в Ярослав-
ской области. Развитие 
и создание сети взлётно-
посадочных комплексов, 
систем технического 
обслуживания летатель-
ных аппаратов, организа-
ции полётов и наземных 
средств обеспечения их  
безопасности.

Направление 
деятельности

Профессиональные 
объединения

Профессиональные 
объединения

Профессиональные 
объединения

Населенный пункт Ярославль Ярославль Гаврилов-Ямский район



Профессиональные объединения
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Наименование Ярославское 
региональное отделение 
Российского Общества 
Политологов (РОП)

Автономная 
некоммерческая 
организация 
содействия развитию 
добровольчества 
«Добрые сердца»

Ярославская 
региональная 
общественная 
организация по 
содействию в поиске 
пропавших детей 
«ЯрСпас»

Фактический адрес 
местонахождения

150000, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Советская, 10

152615, Ярославская 
область, г. Углич, ул. 
Гражданская, д.1. (оф. 4)

150000, Ярославская 
область, г. Ярославль, 
улица Красный съезд, 10Г

ОГРН не имеет статуса 
юридического лица

1187627001759 1127600001462

Год создания 2014 2018 2012

Телефон (4852) 30-34-70 89066383667 89109640838 –горячая 
линия

E-Mail yagolovin@rambler.ru ozagnuxina@mail.ru yarspas@yandex.ru

Контактное лицо Головин Юрий 
Алексеевич

Загнухина Оксана 
Евгеньевна

Чернышев Алексей 
Вадимович

Адрес интернет сайта ruspolitology.ru/regiony/
yaroslavskaya-oblast/

vk.com/club133608314 yarspas.ru

ФИО, должность 
руководителя

Головин Юрий 
Алексеевич, председатель

Загнухина Оксана 
Евгеньевна

Чернышев Алексей 
Вадимович (Председатель 
Совета)

Основные направления 
деятельности

Сфера защиты прав 
человека и граждани-
на на региональном 
уровне;Развитие из-
бирательной систе-
мы на региональном 
уровне;Развитие граж-
данского общества 
и некоммерческого 
сектора Ярославской 
области;Проведение еже-
месячных тематических 
встреч студентов полито-
логов с экспертами регио-
нального и федерального 
уровня;

Осуществление добро-
вольческой деятельности, 
поддержка социально-
значимых и полезных 
инициатив , осущест-
вление деятельности, 
направленной на повы-
шение качества жизни со-
циально-незащищенных 
людей (дети, инвалиды, 
одинокие пожилые люди 
и т.д)

Содействие в поисках 
пропавших в городской 
среде.Содействие в поис-
ках пропавших в при-
родной среде.Социальные 
проекты. В настоящее 
время реализуется проект 
«Безопасное детство».
Подготовка поисково-спа-
сательных собак. В насто-
ящее время в отряде  две 
аттестованных ПСС, еще 
две готовятся к аттеста-
ции в 2018 году. Обуче-
ние волонтеров, организа-
ция обмена опытом.

Направление 
деятельности

Профессиональные 
объединения

Профессиональные 
объединения

Профессиональные 
объединения

Населенный пункт Ярославль Угличский район Ярославль



Профессиональные объединения
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Наименование Общество пациентов 
«Остеорус»

Ассоциация 
товариществ 
собственников 
недвижимости (жилья) 
городского округа город 
Рыбинск «Остров»

Некоммерческое 
партнерство 
«Региональная 
Ассоциация психологов-
консультантов»

Фактический адрес 
местонахождения

150003, Ярославская 
область, г. Ярославль, 
ул. Загородный сад, 11. 
Областной лечебно-
диагностический 
центр остеопороза и 
остеоартроза. ГАУЗ 
«Клиническая больница 
скорой медицинской 
помощи имени Н.В. 
Соловьева»

152925,  Ярославская 
область, г. Рыбинск, ул. 
Расторгуева, д. 10а

150000, Ярославская 
область, г.Ярославль, ул. 
Кирова 8/10

ОГРН Не имеет статус 
юридического лица

1187627031393 1127600001099

Год создания 2001 2018 2012

Телефон (4852)25-13-85 89108297111 8(4852) 663-611, 8-965-
726-36-11

E-Mail adalis2009@gmail.com yaroslavl.rapk@yandex.ru

Контактное лицо Белова Ксения Юрьевна Смирнова Ирина 
Евгеньевна

Клюева Надежда 
Владимировна

Адрес интернет сайта vk.com/club61021798, 
www.facebook.com/
osteorus.pacientov/

www.rapk.org

ФИО, должность 
руководителя

Ершова Ольга Борисовна, 
руководитель

Смирнова Ирина 
Евгеньевна, председатель

Клюева Надежда 
Владимировна, директор

Основные направления 
деятельности

Просвещение в вопросах 
профилактики и лечения 
остеопороза. Формирования 
здорового образа жизни и 
питания, способствующего 
формированию здоровых 
костей с детства. Просвети-
тельская работа с пациен-
тами, чтобы они сохраняли 
активность и долголетие. 
Участие в деятельности 
Международного фонда 
остеопороза. Проведе-
ние Международного дня 
борьбы с остеопорозом 20 
октября ежегодно в России и 
в Ярославле. 

Представление и за-
щита общих интересов 
членов Ассоциации при 
управлении ими много-
квартирными домами для 
достижения общественно 
полезных целей

Деятельность в области 
образования, просвещения, 
содействие такой деятельно-
сти; деятельность в области 
науки, содействие такой 
деятельности; развитие со-
общества психологов — кон-
сультантов и психотерапев-
тов Ярославского региона, 
объединяющего профессио-
налов в различных областях 
консультационной и немеди-
цинской психотерапевтиче-
ской деятельности

Направление 
деятельности

Профессиональные 
объединения

Профессиональные 
объединения

Профессиональные 
объединения

Населенный пункт Ярославль Рыбинск Ярославль



Профессиональные объединения
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Наименование Некоммерческое 
партнерство 
«Рыбинский союз 
предпринимателей 
малого бизнеса»

Автономная 
некоммерческая 
организация  
дополнительного 
профессионального 
образования 
Ярославского речного 
порта «Якорь»

Ассоциация «Авиаклуб 
«Агат-взлет»

Фактический адрес 
местонахождения

152920, Ярославская 
область, г. Рыбинск, ул. 
Бабушкина, д.9 кв.15

150022 ,Ярославская 
область,  г. Ярославль, ул. 
2-я Портовая д.1, офис 2

152240, Ярославская 
область, Гаврилов-
Ямский район, город 
Гаврилов-Ям, проспект  
Машиностроителей д. 1

ОГРН 1057601848598 1197627019435 1157600000722

Год создания 2005 2019 2015

Телефон 8(910)6634820 8-910-661-86-078-910-
811-29-10

8(48534)23264

E-Mail rspmb@mail.ru yakor76@yarport.com info@agatvzlet.ru

Контактное лицо Кутырев Александр 
Владимирович

Опарин Иван 
НиколаевичОпарин 
Даниил Иванович

Коноплянников 
Станислав Вячеславович

Адрес интернет сайта Yakor76.ru www.agatvzlet.ru

ФИО, должность 
руководителя

Кутырев Александр 
Владимирович, 
председатель Правления

Опарин Иван 
Николаевич, директор

Коноплянников 
Станислав Вячеславович

Основные направления 
деятельности

Уставные цели:Защита прав и 
законных интересов предприни-
мателей, содействие развитию 
и координации их действий, 
разрешения споров и конфлик-
тов. Оказания информационной 
и юридической помощи, обще-
ственного контроля за властью, 
участие в формировании разум-
ной государственной налоговой 
политики, создания благородно-
го имиджа предпринимателей 
и информация об их деятель-
ности, вкладе в развитие города, 
области. Основные нарпавления 
деятельности: - разработка про-
грамм, проектов законов и иных 
нормативно – правовых актов, 
направленных на достижение 
целей партнерства,- участие в 
городских, областных про-
граммах поддержки развития 
предпринимательства

Осуществление образова-
тельной деятельности

В Авиаклубе проводилась 
работа для достиже-
ния следующих целей: 
создание условий для 
развития легкомотор-
ной и малой авиации в 
малых городах; возрож-
дение старых и развитие 
современных систем 
вовлечения школьников, 
подростков и молодежи в 
мир Авиации для их про-
фессиональной ориента-
ции; развитие туризма в 
районе и области.

Направление 
деятельности

Профессиональные 
объединения

Профессиональные 
объединения

Профессиональные 
объединения

Населенный пункт Рыбинск Ярославль Гаврилов-Ямский район



Профессиональные объединения
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Наименование Профсоюзная 
организация 
Гаврилов-Ямского 
муниципального округа 
Ярославской областной 
общественной 
организации - 
профсоюза работников 
народного образования 
и науки РФ

Гаврилов-Ямское 
отделение Ярославской 
региональной 
общественной 
организации 
«Областное общество 
охотников и рыболовов» 
Гаврилов-Ямского 
муниципального округа 
Ярославской области

Автономная 
некоммерческая 
организация «Центр 
экспорта Ярославской 
области»

Фактический адрес 
местонахождения

152240, Ярославская 
область, Гаврилов-
Ямский район, город 
Гаврилов-Ям, ул. 
Комарова, 1, пом/эт. 1

152240, Ярославская 
область, Гаврилов-
Ямский район, город 
Гаврилов-Ям, ул. Чапаева, 
25, помещение 65/2

150000, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Свердлова, д. 25Д, этаж 3

ОГРН 1027600008677 1027600010327 1177627004895

Год создания 2002 2002 2017

Телефон 8(48534) 22498 (48534) 2-30-47 8 (4852) 59-58-35, 8 (980) 
771-53-67

E-Mail gav-yamohota@mail.ru info@ric76.ru

Контактное лицо Фролова Татьяна 
Александровна

Карповский Алексей 
Юрьевич

Багрова Наталия 
Авенировна

Адрес интернет сайта exportcenter76.ru/, www.
facebook.com/ric.yaroslavl/, 
vk.com/ric76

ФИО, должность 
руководителя

Фролова Татьяна 
Александровна

Карповский Алексей 
Юрьевич, председатель

Багрова Наталия 
Авенировна, Генеральный 
директор

Основные направления 
деятельности

Защита и представитель-
ство прав трудящихся

Защита и охрана животного 
мира и среды его обитания; 
Реализация и защита прав 
охотников и рыболовов; Удов-
летворение интересов членов 
Организации в любительской 
и спортивной охоте, рыбной 
ловле, стрелково-охотничьем 
и рыболовном спорте, собако-
водстве, отдыхе, приобретении 
охотничье-рыболовных товаров; 
Воспитание у членов Органи-
зации бережного отношения к 
природе и её богатствам, эколо-
гической культуры, сохранение 
культурного наследия и лучших 
традиций предыдущих поколе-
ний охотников и рыболовов;

Консультирование по во-
просам экспортной деятель-
ности, организация инфор-
мационных мероприятий 
и обучающих семинаров и 
тренингов (в том числе по 
образовательному проекту 
Российского экспортного 
центра), поиск партнеров 
за рубежом, содействие в 
участии в бизнес-миссиях, 
международных выставках и 
приемах иностранных деле-
гаций, перевод презентаци-
онных материалов и сайта на 
иностранные языки, помощь 
в сертификации.

Направление 
деятельности

Профессиональные 
объединения

Профессиональные 
объединения

Профессиональные 
объединения

Населенный пункт Гаврилов-Ямский район Гаврилов-Ямский район Ярославль
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Наименование Ассоциация 
современной 
фармацевтической 
промышленности 
и инновационной 
медицины Ярославской 
области (Ярославский 
фармацевтический 
кластер)

Ассоциация 
«Производителей, 
поставщиков и 
потребителей 
лакокрасочных 
материалов и сырья 
для их производства 
«Центрлак»

Союз «Торгово-
промышленная палата 
Ярославской области»

Фактический адрес 
местонахождения

150000, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Революционная, д. 2/13

150044, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Полушкина роща, д. 16, 
стр. 76, оф. 8

150000, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Свободы, 62

ОГРН 1167600050067 1027600517042 1027600001604

Год создания 2016 1991 1992

Телефон 8(4852)30-40-20 доб. 5564 89151815220 (4852) 32-88-85

E-Mail pharm-partner@yandex.ru agv.2015@centrlack.ru tpp@yartpp.ru

Контактное лицо Шагурина Дарья 
Андреевна

Аверьянов Геннадий 
Владимирович

Дозорова Ольга 
Викторовна

Адрес интернет сайта yarpharmcluster.ru centrlack.ru yartpp.ru

ФИО, должность 
руководителя

Парамонов Иван 
Тимофеевич, 
председатель Ассоциации

Аверьянов Геннадий 
Владимирович, Директор 
Ассоциации

Рогоцкая Наталья 
Викторовна, президент

Основные направления 
деятельности

Разработка и реализация программы 
развития Кластера, проектов участ-
ников промышленного Кластера; 
Мониторинг состояния инновацион-
ного, научного и производственного 
потенциала Кластера; Разработка и 
реализация совместных Кластерных 
проектов с привлечением членов Ас-
социации, учреждений образования 
и науки, государственных органов 
исполнительной власти и иных заин-
тересованных лиц; Предоставление 
консультационных услуг членам Ас-
социации;   представление интересов 
членов Ассоциации в федеральных 
и региональных органах исполни-
тельной власти; Содействие выводу 
на рынок новых продуктов (услуг) 
членов Ассоциации; Организация 
конференций, семинаров, круглых 
столов, вебинаров в сфере интересов 
членов Ассоциации;Взаимодействие 
с органами государственной власти и 
органами местного самоуправления 
в интересах Ассоциации и ее членов;   
содействие развитию инновацион-
ной, научно-исследовательской и 
производственнотехнологической 
инфраструктуры;

Реализация мер поддержки 
и развития лакокрасочной 
отрасли РФ; Взаимодей-
ствие с государственными 
организациями и Правитель-
ством РФ; Стандартизация 
в лакокрасочной отрасли 
России, ЕАЭС; Информа-
ционное сопровождение и 
информирование населения 
по вопросам производства 
и потребления ЛКМ; Сбор, 
анализ и подготовка мате-
риалов по статистическому 
анализу работы предприятий 
и их развитию; Решение во-
просов целевых инвестиций 
в развитие производства 
сырья и материалов

Поддержка и развитие 
предпринимательства в 
Ярославской области

Направление 
деятельности

Профессиональные 
объединения

Профессиональные 
объединения

Профессиональные 
объединения

Населенный пункт Ярославль Ярославль Ярославль
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Наименование Некоммерческое 
Партнерство 
«Ярославская 
Региональная 
Антипиратская 
Организация»

Ассоциация развития 
и поддержки 
общественного 
самоуправления города 
Ярославля

Ярославская 
региональная 
общественная 
организация по 
формированию 
здорового образа жизни 
«Много добра»

Фактический адрес 
местонахождения

150054, г. Ярославль, 
ул. Чехова, д.2, оф. 
157 (Юридический 
адрес)150003, г. 
Ярославль, ул. Флотская, 
д.17, оф. 4 (Фактический 
адрес)

150057, Ярославская 
область, г. Ярославль, 
проезд Подвойского дом 
1 кв.108

150003, Ярославская 
область, Ярославль, ул. 
Республиканская, д.3, 
корпус  6, офис 214

ОГРН 1057600070175 1177627033880 1197627027949

Год создания 2005 2017 2019

Телефон (4852) 74-55-48, 94-55-48 
8-903-820-81-45, Вадим 
Александрович Щербина

8 903 829 81 17 89012705511, 
89252090901

E-Mail mail@yarapo.ru yaraos @mail.ru, 
ershov5050@mail.ru

mnogodobra76@mail.ru

Контактное лицо Вадим Александрович 
Щербина

Ершов Александр 
Федорович

Минаков Михаил 
Александрович

Адрес интернет сайта www.yarapo.ru www.mnogodobra76.ru

ФИО, должность 
руководителя

Вадим Александрович 
Щербина, президент

Ершов Александр 
Федорович, председатель 
Ассоциации

Минаков Михаил 
Александрович

Основные направления 
деятельности

Некоммерческое партнёр-
ство «Ярославская Реги-
ональная АнтиПиратская 
Организация» является него-
сударственной некоммерче-
ской организацией, основ-
ной целью которой является 
защита интеллектуальной 
собственности партнеров, 
в том числе авторских и 
смежных прав, товарных 
знаков, фирменных наиме-
нований, прав на наимено-
вание места происхождения 
товара, патентных прав, прав 
на нетрадиционные объекты 
интеллектуальной собствен-
ности и т.д.

Представление общих ин-
тересов жителей города 
по вопросам развития и 
поддержки территори-
ального общественного 
самоуправления в органах 
местного самоуправле-
ния города Ярославля.
Изучение, обобщение и 
распространение лучших 
практик по развитию 
территориального обще-
ственного самоуправле-
ния в городе Ярославле.

Пропаганда здорового об-
раза жизни; профилакти-
ка употребления психоак-
тивных веществ.

Направление 
деятельности

Профессиональные 
объединения

Профессиональные 
объединения

Профессиональные 
объединения

Населенный пункт Ярославль Ярославль Ярославль
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Наименование Автономная 
некоммерческая 
организация технико-
методический центр 
«Клуб классических 
автомобилей «Медведь»

Частное учреждение  
«Ярославский Дом 
науки и техники 
Российского Союза 
научных и инженерных 
общественных 
объединений»

Автономная 
некоммерческая 
организация содействия 
популяризации 
инженерной профессии 
«Энергон»

Фактический адрес 
местонахождения

150000, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Андропова, д. 27/19, 4.

150003, Ярославская 
область, г. Ярославль, 
Республиканский пр-д, 
д. 2

152610, Ярославская 
область, Угличский р-н, г. 
Углич, Ярославское ш, 2

ОГРН 1207600022409 1027600841950 1207600018702

Год создания 2020 2002 2020

Телефон 89108181050 (4852) 73-64-52, 25-25-05 8(48532)24529, 
89051331109

E-Mail rallymedved@mail.ru dnit_yar@mail.ru

Контактное лицо Лагузов Андрей 
Сергеевич

Тендер Ольга Николаевна Бакланова Ольга 
Викторовна

Адрес интернет сайта www.facebook.com/profile.
php?id=100050307075883

www.yardnit.ru vk.com/public200860938

ФИО, должность 
руководителя

Лагузов Андрей 
Сергеевич, директор

Тендер Ольга 
Николаевна, директор

Бакланова Ольга 
Викторовна, директор

Основные направления 
деятельности

Содействие исследователь-
ской деятельности в об-
ласти изучения истории 
автомобилей;Организация и 
проведение массовых меро-
приятий, таких как ралли, 
пробеги, фестивали, форумы, 
мастер-классы, выставки 
с участием классических 
автомобилей;Содействие в 
выполнении работ в части 
сохранения, реставрации 
и ремонта классических 
автомобилей;Оказание инфор-
мационных, консультационных 
и методических услуг владель-
цам и любителям классических 
автомобилей

Пропаганда достижений науки и 
техники, производственного опыта, 
эффективных, экологически чистых 
технологий, выявление и форми-
рование общественного мнения по 
актуальным научно-техническим 
проблемам, информирование по этим 
вопросам государственных органов, 
заинтересованных общественных ор-
ганизаций и движений; Содействие 
развитию инженерного образования 
в регионе, воспитание ученых, 
инженеров, специалистов высокой 
ответственности за прогресс от-
ечественной науки и техники, нетер-
пимости к консерватизму и застою, 
повышение престижа и социальной 
значимости научной деятельности и 
инженерного труда; Развитие связей 
с научной и инженерно-техниче-
ской общественностью зарубежных 
стран, взаимного обмена новейшими 
достижениями науки и техники, рас-
ширение научного туризма;

Иучение, обобщение и распростра-
нение лучших практик передового 
отечественного и зарубежного опыта 
в области культуры, сохранения, раз-
вития и популяризации инженерных 
профессий; Оказание содействия 
при составлении экскурсионных 
программ и туристических марш-
рутов, организация и проведение 
эколого-краеведческих экспедиций, 
направленных на сохранения, раз-
вития и популяризации инженерных 
профессий, в том числе истории 
Угличской ГЭС; Содействие деятель-
ности по сохранению и развитию 
традиций и обычаев инженерных 
профессий, культуры и немате-
риального культурного наследия; 
Поддержка и реализация творческих, 
общественно полезных и социально 
значимых проектов и инициатив в 
области культуры, сохранения, раз-
вития и популяризации инженерных 
профессий, в том числе истории 
Угличской ГЭС;

Направление 
деятельности

Профессиональные 
объединения

Профессиональные 
объединения

Профессиональные 
объединения

Населенный пункт Ярославль Ярославль Угличский район
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Профессиональные объединения / Социальные

Наименование Региональное отеделие 
Общественной 
Организации «Офицеры 
России» в Ярославской 
области

Автономная 
некоммерческая 
организация 
«Клуб любителей 
собаководства 
«КЛАСС»

Автономная 
некоммерческая 
организация «Общество 
защиты животных 
«Вольные кони»

Фактический адрес 
местонахождения

150044, Ярославская 
область, г. Ярославль, 
ул.Промышленная, 2А

Ярославская область, 
г.Углич, ул. Северная д.1 
(уличная площадка для 
дрессировки собак)

Ярославская область, 
Даниловский район, 
Середское сельское 
поселение, деревня 
Лытино

ОГРН Не имеет статуса 
юридического лица

1187627031756 1177627021417

Год создания 2007 2018 2017

Телефон 79023335501; 
79056470724

89807068541 89605351975, Юстинова 
Анастасия; 89619742422, 
Юстинова Дарья

E-Mail 76rus@oficery.ru golovkine@mail.ru bakkara100@mail.ru

Контактное лицо Виктор Сергеевич 
Высоцкий

Головкин Евгений 
Александрович

Юстинова Дарья

Адрес интернет сайта 76.oficery.ru vk.com/anoklass vk.com/volnye_koni

ФИО, должность 
руководителя

Виктор Сергеевич 
Высоцкий

Головкин Евгений 
Александрович, директор

Юстинова Дарья 
Андреевна

Основные направления 
деятельности

Защита прав офицеров и 
членов их семей- Патри-
отическое воспитание и 
правовое просвещение 
населения- Укрепление 
правопорядка и обороно-
способности страны

Защита прав и законных 
интересов владельцев собак 
и их питомцев;
Создание инфраструктуры и 
условий для занятий по вос-
питанию собак; 
Консультации по вопросам 
собаководства;
Организует и проводит 
открытые кинологические 
мероприятия и др.

АНО «Вольные кони» - это 
реабилитационный центр 
для лошадей после жестоко-
го обращения или спасеных 
с бойни. Наша организация 
занимается восстановлением 
здоровья и обучением живот-
ных, изучением их поведения и 
условий содержания. Также мы 
занимаемся  просветительской 
деятельностью: проводим уроки 
для всех желающих о нена-
сильственном взаимовыгодном 
сотрудничестве с животными 
и природой. Кроме «работы в 
полях» сотрудничаем с учеб-
ными заведениями: проводим 
уроки и обучающие семинары  
в школах; организуем тренинги 
по ипповенции на территории 
нашей активной конюшни со 
свободными лошадьми. 

Направление 
деятельности

Профессиональные 
объединения

Профессиональные 
объединения

Социальные

Населенный пункт Ярославль Угличский район Даниловский район
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Наименование Ярославская областная 
общественная 
организация 
«Жители блокадного 
Ленинграда»

Ярославское 
региональное отделение 
Общероссийской 
общественной 
организации 
«Ассоциация молодых 
инвалидов России 
«Аппарель»

Ярославское 
региональное отделение 
общероссийского 
общественного 
благотворительного 
фонда «Российский 
детский фонд»

Фактический адрес 
местонахождения

150000, Ярославская 
область,  г. Ярославль, ул. 
Собинова, д.41-б

150047, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Чкалова, д. 54а, офис 702

150000, Ярославская 
область, г. Ярославль, 
ул. Максимова, д. 17/27, 
оф. 2

ОГРН 1027600000515 1027600004464 1027600007632

Год создания 1991 1999 1988

Телефон (4852) 32-86-92, 8-902-
220-0807

8-905-634-18-98 (4852) 30-86-49, 8 (4852) 
30 85 36

E-Mail apparel@mail.yar.ru, 
apparel76@yandex.ru

yardfond@adm.yar.ru

Контактное лицо Куваев Юрий Николаевич Костин Станислав 
Георгиевич

Овчинников Сергей 
Николаевич

Адрес интернет сайта

ФИО, должность 
руководителя

Куваев Юрий Николаевич 
- Председатель Совета

Костин Станислав 
Георгиевич

Овчинников Сергей 
Николаевич - 
председатель правления

Основные направления 
деятельности

Помощь членами орга-
низации, пережившим 
блокаду Ленинграда, под-
держание связи с органи-
зациями блокадников в 
других регионах России и  
за рубежом. Сохранение 
памяти о суровых днях 
блокады.

Помощь членам организа-
ции молодым инвалидам 
в обучении, трудоустрой-
стве, реабилитации и 
адаптации в общество.

Защита прав ребенка, 
поддержка прав детей 
на безопасное, здоро-
вое, счастливое детство. 
Конкретная практическая 
помощь детям сиротам 
и инвалидам, по про-
граммам: Глухие дети. 
Детский диабет. Детский 
церебральный паралич. 
Дети, отцы которых по-
гибли при исполнении 
служебного долга. Дети 
стипендиаты сироты, 
инвалиды за успешную 
учебу.

Направление 
деятельности

Социальные Социальные Социальные

Населенный пункт Ярославль Ярославль Ярославль



Социальные

186

Наименование Ярославская 
региональная 
общественная 
организация по 
социальной поддержке 
лиц, страдающих 
сахарным диабетом, в 
том числе инвалидов, 
детей-инвалидов 
и членов их семей 
«Ярославская 
диабетическая лига 
«Ариес»

Автономная 
некоммерческая 
организация 
«Божедомье» по 
оказанию социальной 
помощи престарелым и 
больным

Автономная 
некоммерческая 
организация 
«Межрегиональный 
центр матерей «Жизнь 
с ДЦП»

Фактический адрес 
местонахождения

150040, Ярославская 
область, г.Ярославль, 
ул.Чайковского д.54

152049, Ярославская 
область,  городской округ 
Переславль-Залесский, с. 
Ефимьево

150035, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул 
Калинина, д.37 к.2 кв.36

ОГРН 1197627011922 1027601052555 1157600000546

Год создания 2019 2002 2015

Телефон (4852) 33-27-97, 8-909-
277-39-09, 8-910-973-27-
97

7-906-047-20-27 89109614878

E-Mail yadlariyes@mail.ru matherscplife@gmail.com

Контактное лицо Аронов Владимир Ильич Аксенов Владимир 
Александрович

Шатова Лилия 
Валерьевна

Адрес интернет сайта ano-bozhedomie.ru vk.com/cplife

ФИО, должность 
руководителя

Аронов Владимир Ильич Аксенов Владимир 
Александрович

Шатова Лилия 
Валерьевна

Основные направления 
деятельности

Удовлетворение обще-
ственных потребностей 
лиц, больных сахарным 
диабетом, содействие их 
социальной и трудовой 
реабилитации; Содей-
ствие деятельности в 
сфере профилактики и 
охраны здоровья граждан, 
пропаганда здорового об-
раза жизни;

Социальная, материаль-
ная поддержка людей, 
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации; 
Творческая, социальная 
реализация; Организация 
паломнических, экскур-
сионных поездок, образо-
вательных программ;

Предоставление социаль-
ных услуг

Направление 
деятельности

Социальные Социальные Социальные

Населенный пункт Ярославль Переславский район Ярославль



Социальные

187

Наименование Фонд Анатолия 
Лисицына по поддержке 
инновационных и 
социальных проектов

Общественная 
организация лиц, 
пострадавших от 
радиационных 
катастроф «Союз-
Чернобыль» г. 
Рыбинска Ярославской 
области

Ярославская 
региональная 
общественная 
организация 
помощи больным 
муковисцидозом 
«Маленький Мук»

Фактический адрес 
местонахождения

150003, Ярославская 
область, г.Ярославль, 
советская 45, 3 этаж

152912, Ярославская 
область, г. Рыбинск, ул. 
Зои Космодемьянской, 
3, 3

Ярославская область, 
город Ярославль

ОГРН 1087600000510 1107600001046 1037602805943

Год создания 2008 1989 2003

Телефон (4852) 23-13-45 8-910-975-86-12 8-910-975-19-51

E-Mail info@lisitzyn.ru amyshkarev@mail.ru muk_yaroslavl@mail.ru

Контактное лицо Анкудинова Екатерина 
Викторовна

Мышкарев Александр 
Владимирович

Матвеева Наталья 
Вадимовна

Адрес интернет сайта www.fond.lisitzyn.ru rybinskch86.ru mukoviscidoz.org/
obshchestvennye-
organizatsii/yaroo-malenkij-
muk.html

ФИО, должность 
руководителя

Анкудинова Екатерина 
Викторовна

Мышкарев Александр 
Владимирович, 
председатель

Наталья Вадимовна 
Матвеева

Основные направления 
деятельности

Содействие сохранению и 
пропаганде отечественно-
го историко-культурного 
наследия. Помощь детям 
Ярославской области. По-
мощь социально незащи-
щенным и малоимущим 
гражданам Ярославской 
области.

Социальная и правовая 
защита лиц, пострадав-
ших в результате ради-
ационных катастроф и 
приравненных к ним.

Объединение граждан для 
участия в решении проблем, 
связанных с заболеванием 
муковисцидоз.  Представле-
ние и защита законных прав 
и интересов членов обще-
ства.  Оказание помощи лицам, 
страдающим заболеванием 
муковисцидоз. Для достижения 
уставных целей Организация 
выполняет следующие задачи:  
взаимопомощь и сотрудниче-
ство с региональным центром 
по борьбе с муковисцидозом на 
базе ДКБ №1.  Реабилитация 
больных муковисцидозом в 
обществе  Оказание психоло-
гической помощи семьям детей 
с заболеванием муковисцидоз.  
Разработка и внедрение про-
грамм, нацеленных на улучше-
ние жизнедеятельности больных 
муковисцидозом.

Направление 
деятельности

Социальные Социальные Социальные

Населенный пункт Ярославль Рыбинск Ярославль



Социальные

188

Наименование Автономная 
некоммерческая 
организация «Агентство 
по содействию 
органам местного 
самоуправления»

Некоммерческая 
организация 
Национальный фонд 
реабилитации личности

Клуб молодой семьи 
«Светлячки»

Фактический адрес 
местонахождения

150510, Ярославская 
область, Ярославский 
район, д. Кузнечиха, ул. 
Центральная, д. 19

150043, Ярославская 
область, г. Ярославль, 
проезд Матросова, д. 14

152850, Ярославская 
область, г. Пошехонье, ул 
Преображенского д 2

ОГРН 1087600001345 1047600811202 не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 2008 2004 2007

Телефон +7 962 203-96-04 - 
Алексей

8-910-664-47-83 (48546) 2-16-63

E-Mail uprcompnaia@mail.ru no.nfrl@gmail.com poshsam@yandex.ru

Контактное лицо Клевцова Светлана 
Юрьевна

Сараева Тамара 
Владимировна

Куляпина Виктория 
Михайловна

Адрес интернет сайта zukyar.ru www.facebook.com/1961.
dom/

vk.com/club82351303

ФИО, должность 
руководителя

Куликов Алексей 
Анатольевич - 
генеральный директор

Сараева Тамара 
Владимировна

Куляпина Виктория 
Михайловна

Основные направления 
деятельности

Консультирование органов 
местного самоуправления по во-
просам управления, в том числе 
по вопросам местного значения.  
Консультирование населения 
и организаций по правовым 
вопросам, относящимся к 
вопросам местного значения.  
Исследование конъюнктуры 
рынка и выявление обществен-
ного мнения.  Деятельность, 
направленная на содействие 
реформированию ЖКХ и созда-
ние эффективных механизмов 
управления жилищным фондом 
и объектами коммунального 
назначения. Деятельность по 
разработке комплекса мер, 
включающих экономические и 
организационные меры, направ-
ленные на привлечение инвести-
ций в экономику муниципаль-
ных образований.  Организация 
и привлечение инвестиций в 
жилищное строительство.  

Помощь в реабилитации 
граждан оказавшихся 
в сложной жизненной 
ситуации.  Оказание 
моральной и материаль-
ной помощи гражданам, 
оказавшимся без средств 
к существованию, без 
определённого места 
жительства.  Содействие 
защите материнства, дет-
ства и отцовства.

Оказание помощи и под-
держки молодым семьям, 
укрепление и развитие 
здоровых супружеских 
отношений, интересное и 
познавательное проведение 
досуга для молодых семей.  
Основные направления 
деятельности:  Организация 
здорового образа жизни: 
походы, соревнования, эста-
феты, велопробег.  Психоло-
гический практикум: инди-
видуальные консультации, 
тренинги, занятия для детей 
и родителей.  Организация 
семейного отдыха и досуга: 
проведение семейных празд-
ников, конкурсно-игровые 
программы, экскурсионные 
поездки.

Направление 
деятельности

Социальные Социальные Социальные

Населенный пункт Ярославский район Ярославль Пошехонский район



Социальные

189

Наименование Ярославская областная 
общественная 
организация «Союз 
«Чернобыль»

Ярославская 
областная  организация 
Общероссийской 
общественной 
организации инвалидов 
«Всероссийское Ордена 
Трудового Красного 
знамени общество 
слепых»

Ярославское 
областное отделение 
Международного 
общественного фонда 
«Российский фонд 
мира»

Фактический адрес 
местонахождения

150030, Ярославская 
область, город Ярославль, 
проспект Фрунзе, дом 3, 
офис 315

150049, Ярославская 
область, г Ярославль ул. 
Рыбинская д 53

150000, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Советская, д. 35, офис 24

ОГРН 1077600002127 1027600004189 1027600011449

Год создания 1991 1996 1991

Телефон (4852) 72-78-22 (4852) 21-96-45, 45-92-08 8 (915) 970 37 17

E-Mail v.klemin@mail.ru yarvos@rambler.ru yaroslavl.rfm@yandex.ru

Контактное лицо Иванова Марина 
Геннадьевна

Осипов Александр 
Сергеевич

Сарахман Эдда 
Васильевна

Адрес интернет сайта www.yarvos.moy.su www.peacefond-yar.ru/, 
www.peacefond.ru

ФИО, должность 
руководителя

Клемин Владимир 
Геннадьевич - 
председатель

Осипов Александр 
Сергеевич - председатель

Сарахман Эдда 
Васильевна - 
председатель правления

Основные направления 
деятельности

Социальная защита граж-
дан, подвергшихся ради-
ационному воздействию 
в следствии техногенных 
аварий  и катастроф.

Решение вопросов по 
организации работ по 
трудоустройству, бытово-
му обслуживанию, социо-
культурной реабилитации 
и социальной защите 
инвалидов по зрению.

Содействие укреплению 
мира, дружбы и согласия 
между народами. Раз-
витие гуманизма ,мило-
сердия и благотворитель-
ности. Предотвращение  
национальных, религиоз-
ных и иных  конфликтов. 
Защита прав человека. 
Сохранение окружающей 
среды. Развитие междуна-
родного сотрудничества.

Направление 
деятельности

Социальные Социальные Социальные

Населенный пункт Ярославль Ярославль Ярославль



Социальные

190

Наименование Некоммерческое 
партнерство «Центр 
социальной помощи 
«Надежда»

Ярославское отделение 
«Молодежная 
межрегиональная 
военно-патриотическая 
общественная 
организация  «Группа 
«Поиск»

Ярославская 
областная  организация 
общероссийской 
организации 
«Всероссийское 
общество инвалидов»

Фактический адрес 
местонахождения

152925, Ярославская 
область, г.Рыбинск, ул. 50 
лет ВЛКСМ, д.14, 19

Ярославская область, г. 
Ярославль.

150014, Ярославская 
область, г Ярославль, 
Володарского 13

ОГРН 1037602803105 Не имеет статуса 
юридического лица

1027600000559

Год создания 2002 1990 1992

Телефон (4855) 26-25-45, 8-920-
115-30-02

(4852) 8-920-137-42-28 (4852) 21-82-73, 30-91-25, 
30-87-32

E-Mail izan@inbox.ru SerenkovaOV@city-yar.ru voi.frolov@mail.ru

Контактное лицо Израилева Ирина 
Алексеевна

Серенкова Ольга 
Владимировна, Забалуева 
Мария Юрьевна

Фролов Александр 
Юрьевич

Адрес интернет сайта vk.com/club2906021

ФИО, должность 
руководителя

Израилева Ирина 
Алексеевна - директор

Серенкова Ольга 
Владимировна - 
руководитель

Фролов Александр 
Юрьевич - председатель

Основные направления 
деятельности

Поддержка алконарко-
зависимых лиц, инвали-
дов, безработных, детей, 
заключённых, осужден-
ных и других социально 
незащищённых категорий 
населения.   Формиро-
вание среди социально 
незащищённых катего-
рий населения навыков 
здорового образа жизни с 
установками на трезвость 
и отказ от употребления 
психоактивных средств и 
тренировка применения 
этих навыков в реальных 
ситуациях самообслужи-
вания, коммуникации, 
взаимодействия, трудовой 
и досуговой деятельности

Главное направление дея-
тельности отряда – поиск 
бойцов, которые до сих 
пор не захоронены. После 
того, как останки героев 
найдены, их хоронят, 
соблюдая все российские 
традиции: отпевание и 
военные залпы.  Важно 
не только найти останки, 
но и опознать солдата, 
попытаться разыскать его 
родственников. Важное 
направление деятель-
ности отряда - патри-
отическое воспитание 
молодежи.

Содействие инвалидам в 
осуществлении равных 
прав и возможностей 
с другими гражданами 
РФ;Защита общих прав 
и интересов инвалидов 
Содействие в интеграции 
инвалидов в современное 
общество.

Направление 
деятельности

Социальные Социальные Социальные

Населенный пункт Рыбинск Ярославль Ярославль



Социальные

191

Наименование Ярославская городская 
общественная 
организация инвалидов 
«Надежда»

Ярославское 
областное отделение 
Общероссийской 
общественной 
организации 
«Российский Красный 
Крест»

Фонд поддержки семьи 
и детства «Наши Дети»

Фактический адрес 
местонахождения

150046, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Титова, 14

150000, Ярославская 
область, г. Ярославль, 
ул.Салтыкова-Щедрина, 
д.23

150003, Ярославская 
область,  г. Ярославль, 
Волжская набережная, 
д. 2

ОГРН 1027600002187 1027600004904 1087600001004

Год создания 1992/1994? 1871 2007

Телефон (4852) 31-03-05 8 (905)646-66-06 (4852) 30-81-36

E-Mail valera.chernikov.50@mail.ru tvolga@inbox.ru

Контактное лицо Борозняк Анжелла 
Грантовна

Черников Валерий 
Владимирович

Дукельская Елена 
Валерьевна

Адрес интернет сайта www.redcross.ru/offices/
yaroslavskoe-oblastnoe-
otdelenie-rkk

ФИО, должность 
руководителя

Уткина Надежда 
Николаевна

Черников Валерий 
Владимирович

Дукельская Елена 
Валерьевна, 
исполнительный 
директор

Основные направления 
деятельности

Культурный досуг: 20 меро-
приятий в год с концертами, 
творческими вечерами и 
танцами.  Лечение инвали-
дов.  Экскурсии по городу 
для инвалидов.  Благотво-
рительные выходы в кафе и 
рестораны города.  Дружба с 
храмом Сретенья Господня, 
молебен о здравие, собо-
рование, беседы в храме.  
Прогулка по набережной 
реки Волга с конкурсом 
«Старушки-Веселушки», по 
набережной реки Которосль 
с конкурсной программой.  
Проведение спортивного 
праздник «На встречу спор-
ту и долголетию» и новогод-
ней елки.

Благотворительная по-
мощь незащищённым 
слоям населения и людям, 
находящимся в тяжелой 
жизненной ситуации.  
Пропаганда безвозмезд-
ного донорства.  Гигие-
ническое и нравственное 
воспитание населения.

Содействие реализации про-
грамм и мероприятий, направ-
ленных на укрепление престижа 
и роли семьи в обществе и 
государстве содействие реали-
зации программ и мероприятий, 
направленных на духовное раз-
витие российского общества в 
сферах просвещения, образова-
ния, науки, культуры, искусства 
и других.  Содействие осущест-
влению связей с другими орга-
низациями и их объединению, 
в том числе международных 
связей, для достижения устав-
ных целей фонда,  организация 
и проведение культурно-мас-
совых, спортивных и иных 
мероприятий по тематике своей 
деятельности.  Педагогическая 
и реабилитационная работа с 
детьми и иными лицами, нужда-
ющимися в особой социальной 
поддержке.  Проведение семи-
наров и конференций по вопро-
сам защиты прав детей и членов 
неблагополучных семей.  

Направление 
деятельности

Социальные Социальные Социальные

Населенный пункт Ярославль Ярославль Ярославль



Социальные

192

Наименование Ярославская областная 
общественная 
организация инвалидов-
больных рассеянным 
склерозом «Гефест»

Клуб «Забота» Автономная 
некоммерческая 
организация «Центр 
социальных проектов 
«Участие»

Фактический адрес 
местонахождения

150030, Ярославская 
область, г.Ярославль, 
Суздальское шоссе, 39

152850, Ярославская 
область, г. Пошехонье, 
ул. Преображенского 
2 проводиться на базе 
«Центра социального 
обслуживания населения»

150000, Ярославская 
область, город Ярославль, 
Первомайская улица, 11 
а, 4

ОГРН 1037602801356 Не имеет статуса 
юридического лица

1107600000925

Год создания 2000 2000 2010

Телефон 8-910-662-51-78, 
Секретарь общества 
8-(4852)-24-76-10, 8-915-
972-2926

(48546) 2-13-09 8-903-646-33-34

E-Mail st_gefest@mail.ru uchastie76@mail.ru

Контактное лицо Степанов Игорь 
Олегович, Шунина 
Татьяна Александровна

Хорева Лариса Игоревна Омарова Галина 
Владимировна

Адрес интернет сайта www.ms2002.ru

ФИО, должность 
руководителя

Степанов Игорь Олегович 
- председатель

Хорева Лариса Игоревна - 
руковадитель

Семенов Антон 
Владимирович - директор

Основные направления 
деятельности

Информационная под-
держка больных.  Реа-
билитация творческая, 
интеллектуальная, 
социальная.  Участие во 
всех сферах обществен-
ной жизни.  Содействие 
улучшению условий жиз-
ни больных рассеянным 
склерозом.  Разработка и 
внедрение комплексной 
программы реабилитации 
инвалидов.

Проведение комплексных 
мероприятий совместно 
с центром «Социаль-
ной защиты населения» 
для малообеспеченных 
людей старшего возраста 
и инвалидов.  Создание 
условий для общения, 
получения новых знаний 
и знакомств.

Организация и со-
действие проведению 
мероприятий по улучше-
нию положения особых 
категорий населения, в 
том числе детей – сирот, 
людей с ограниченны-
ми возможностями, 
ветеранов, пенсионеров 
и т.д.  Организация и 
содействие проведению 
социальных, культурных 
и образовательных меро-
приятий.

Направление 
деятельности

Социальные Социальные Социальные

Населенный пункт Ярославль Пошехонский район Ярославль



Социальные

193

Наименование Автономная 
некоммерческая 
организация «Клуб 
«Планета Семья»

Клуб молодой семьи 
«Академия семьи»

Общественная 
организация  по защите 
прав детей-инвалидов, 
инвалидов детства 
«Нежность», город 
Рыбинск

Фактический адрес 
местонахождения

150051, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Красноборская, 37-39

152300, Ярославская 
область г. Тутаев 
Проспект 50-летия 
Победы 25АМУ СА МЦ « 
Галактика»

152935, Ярославская 
область, город Рыбинск, 
ул. Моторостроителей 29, 
кв. 65

ОГРН 108760000117 Не имеет статуса 
юридического лица

1067600002183

Год создания 2008 2010 2006

Телефон 8-910-818-10-25 (48533) 2-35-87 (4855) 24-58-25, 8-915-
988-08-78

E-Mail apraksinaoa@rambler.ru nikPRsweet@yandex.ru

Контактное лицо Иванова Ольга 
Александровна

Шарова Елена Прохорова Светлана 
Николаевна

Адрес интернет сайта vk.com/kmstutaev

ФИО, должность 
руководителя

Иванова Ольга 
Александровна

Рачкова Ксения Прохорова Светлана 
Николаевна - 
председатель

Основные направления 
деятельности

Организация и про-
ведение мероприятий, 
направленных на попу-
ляризацию и пропаганду 
семейных ценностей.   
Организация процесса 
общения взрослых с це-
лью снижения конфликт-
ности в семье.  Обучение 
детей и взрослых ком-
муникативным навыкам.  
Организация общения 
детей, обеспечение их 
знаниями, умениями и 
навыками, способствую-
щими успешной социали-
зации.

Укрепление и популяри-
зация семейных тради-
ций, а также объединение 
и консолидация молодых 
семей для решения общих 
проблем, обмена опытом, 
организации досуга.

Защита прав инвалидов.  
Организация культурных 
мероприятий способству-
ющих  развития детей.

Направление 
деятельности

Социальные Социальные Социальные

Населенный пункт Ярославль Тутаевский район Рыбинск



Социальные
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Наименование Рыбинская местная 
организация 
Ярославской 
областной организации 
общероссийской 
общественной 
организации 
«Всероссийское Ордена 
Трудового Красного 
Знамени Общество 
Слепых»

Рыбинская организация 
сахарного инсулино-
зависимого диабета

Рыбинское отделение 
Российского союза 
бывших малолетних 
узников фашистских 
концентрационных 
лагерей

Фактический адрес 
местонахождения

152934, Ярославская 
область  г. Рыбинск, ул. 
Чкалова, 35

152909, Ярославская 
область, г. Рыбинск, ул. 
Колышкина, 9-18

152912, Ярославская 
область, г. Рыбинск, ул. 
Кораблестроителей, 4

ОГРН Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 1933 1998 1991

Телефон (4855) 22-20-29 (4855)20-81-69, 8-920-
650-55-32

(4855) 21-19-54

E-Mail leon-de-mer@mail.ru

Контактное лицо Салдина Татьяна 
Ивановна

Углева Валентина 
Юрьевна

Долгушина Татьяна 
Иосифовна

Адрес интернет сайта

ФИО, должность 
руководителя

Салдина Татьяна 
Ивановна - председатель

Углева Валентина 
Юрьевна - председатель

Долгушина Татьяна 
Иосифовна - 
председатель

Основные направления 
деятельности

Защита прав и интересов 
инвалидов по зрению.  
Оказание содействия 
инвалидам по зрению в 
социальной поддержке, 
реабилитации, обеспе-
чении равных возмож-
ностей.

Защита общих интере-
сов больных сахарным 
диабетом.  Содействие в 
осуществлении мер по 
профилактике и диагно-
стике сахарного диабета, 
поддержке практических 
и научных разработок в 
области изучения сахар-
ного диабета.  Создание 
условий для адаптации и 
реабилитации больных 
сахарным диабетом.

Помощь и забота об 
участниках и инвалидах 
ВОВ.  Помощь в разреше-
нии различных социаль-
ных вопросов.

Направление 
деятельности

Социальные Социальные Социальные

Населенный пункт Рыбинск Рыбинск Рыбинск



Социальные

195

Наименование Общество жителей 
блокадного Ленинграда

Угличcкая местная 
организация ЯРОО 
«Всероссийское 
общество слепых»

Переславль-Залесский 
местное отделение 
Ярославской областной 
организации «Дети 
Войны»

Фактический адрес 
местонахождения

152610, Ярославская 
область, г. Углич, 2-я 
линия Рыбинского шоссе, 
1а

152613, Ярославская 
область, г. Углич, ул. 
Северная, 16-б, офис 1

152025, Ярославская 
область, г. Переславль-
Залесский, пл. 
Менделеева д.2

ОГРН Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 1971 2012 2010

Телефон (48532) 2-11-58 (48532) 5-46-97 8-960-528-39-73

E-Mail vosyglich@rambler.ru

Контактное лицо Казакевич Валентина 
Петровна

Прозорова Светлана 
Николаевна

Клёкова Нина 
Александровна

Адрес интернет сайта

ФИО, должность 
руководителя

Казакевич Валентина 
Петровна - председатель

Прозорова Светлана 
Николаевна - 
председатель

Клёкова Нина 
Александровна - 
председатель

Основные направления 
деятельности

Организация праздни-
ков для ветеранов «День 
снятия блокады Ленин-
града», «День пожило-
го человека» и «День 
Победы».  Поддержка 
и посещение ветеранов 
блокадного Ленинграда. 
Просветительская работа 
со школьниками и студен-
тами.

Проведение мероприятий 
по социализации людей с 
нарушением зрения (орга-
низация экскурсий, поез-
док социального туризма, 
спортивных и образова-
тельных мероприятий для 
членов общества).  Вы-
дача технических средств 
при реабилитации (специ-
альные устройства для го-
ворящих книг, носители, 
диски, флеш-карты).

Пропаганда безвозмезд-
ного донорства.  Благо-
творительная помощь 
незащищённым слоям 
населения и людям, на-
ходящимся в тяжелой 
жизненной ситуации.  
Пропаганда работы 
Российского Красного 
Креста среди молодежи. 
Реализация программы 
«Наше наследие».

Направление 
деятельности

Социальные Социальные Социальные

Населенный пункт Угличский район Угличский район Переславский район



Социальные
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Наименование Общественное 
объединение «Семейные 
группы Ал-Анон и Нар-
Анон»

Отделение Ярославской 
областной организации 
общероссийской 
общественной 
организации 
«Всероссийское 
общество инвалидов» г. 
Переславля-Залесского 
и Переславского 
муниципального округа

Благотворительный 
фонд «Золотые сердца»

Фактический адрес 
местонахождения

150054, Ярославская 
область, г. Ярославль ул. 
Кудрявцева д. 10

152020, Ярославская 
область, г. Переславль-
Залесский, ул. 
Комитетская д. 5

152155, Ярославская 
область, г. Ростов, 
Московское шоссе, д.23-3

ОГРН Не имеет статуса 
юридического лица

1027600000636 1127600000549

Год создания 2010 1992 2012

Телефон (4852) 59-53-87 (48535) 3-17-26 7 (485) 226-23-57, 8(965) 
726-23-57

E-Mail bfzs@bfzs.ru

Контактное лицо Людмила, Галина Шарикова Татьяна 
Карповна

Капнинская Татьяна 
Витальевна

Адрес интернет сайта www.bfzs.ru

ФИО, должность 
руководителя

Шарикова Татьяна 
Карповна - председатель

Капнинская Татьяна 
Витальевна - 
генеральный директор

Основные направления 
деятельности

Помощь и поддержка 
семей наркозависимых и 
алкозависимых с исполь-
зованием программы «12 
шагов: анонимных алко-
голиков», адаптированная 
для членов семей.

Содействие инвалидам в 
осуществлении равных 
прав и возможностей 
с другими гражданами 
РФ; Защита общих прав 
и интересов инвалидов; 
Содействие в интеграции 
инвалидов в современное 
общество

Помощь тяжело больным 
детям, детям инвалидам 
и детям с ограниченными 
возможностями.  Под-
держка семей на попече-
нии которых находятся 
тяжелело больные дети, 
дети инвалиды и дети с 
ограниченными возмож-
ностями.

Направление 
деятельности

социальные социальные Социальные

Населенный пункт Ярославль Переславский район Ростовский район



Социальные
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Наименование Отделение Ярославской 
областной организации 
общероссийской 
общественной 
организации 
«Всероссийское 
общество инвалидов» 
Ростовского 
муниципального округа 
Ярославской области

Ростовская местная 
организация 
Ярославской 
областной организации 
Общероссийской 
общественной 
организации инвалидов 
«Всероссийское ордена  
Трудового Красного 
Знамени общества 
слепых»

Ярославская 
региональная 
общественная 
организация по 
противодействию 
распространению 
наркомании  и 
алкоголизма 
«Федерация трезвости»

Фактический адрес 
местонахождения

152150, Ярославская 
область, г. Ростов, ул. 
Ленинская, д. 58 а

152150, Ярославская 
область, г. Ростов, 
Советская площадь д.7

152907, Ярославская 
область, Рыбинский 
район, город Рыбинск, 
улица Плеханова, д. 38

ОГРН 1027600004266 Не имеет статуса 
юридического лица

1127600001506

Год создания 2002 1998 2012

Телефон (48536) 7-53-06 (48536) 6-28-79 8-910-966-03-90

E-Mail VOSRostov.yar@mail.ru Sobering76@mail.ru

Контактное лицо Бурнашова Галина 
Анатольевна

Пронина Светлана 
Александровна

Варюхин Александр 
Александрович

Адрес интернет сайта www.vos.org.ru vk.com/sobering76

ФИО, должность 
руководителя

Бурнашова Галина 
Анатольевна - 
председатель

Пронина Светлана 
Александровна - 
председатель

Варюхин Александр 
Александрович - 
руководитель

Основные направления 
деятельности

Содействие инвалидам в 
осуществлении равных 
прав и возможностей 
с другими гражданами 
РФ; Защита общих прав 
и интересов инвалидов; 
Содействие в интеграции 
инвалидов в современное 
общество

Защита прав и интере-
сов лиц с нарушениями 
зрения.  Достижение 
незрячими и слабовидя-
щими равных с другими 
гражданами возмож-
ностей участия во всех 
сферах жизни общества.  
Решение вопросов по 
бытовому обслуживанию 
и социальной защите 
инвалидов по зрению.

Содействие прекраще-
нию распространения 
наркомании и алкоголиз-
ма в городе Рыбинске и 
уменьшению негативных 
последствий, связанных 
с наркоманией и алкого-
лизмом.

Направление 
деятельности

Социальные Социальные Социальные

Населенный пункт Ростовский район Ростовский район Рыбинск



Социальные
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Наименование Ярославское 
региональное отделение 
Общероссийской 
общественной 
организации «Союз 
пенсионеров России»

Ярославское 
региональное отделение  
Дзержинского 
района г. Ярославля 
Общероссийской 
общественной 
организации «Союз 
пенсионеров России»

Ярославское 
региональное 
отделение  поселка 
Диево-Городище 
Общероссийской 
общественной 
организации «Союз 
пенсионеров России»

Фактический адрес 
местонахождения

150049, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Рыбинская, 51

Ярославская область, г. 
Ярославль

Ярославская область,  
Ярославский район, 
поселок Диево-Городище

ОГРН 1027600007082 Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 1992 1998 1998

Телефон (4852) 21-04-05, 8-910-
810-98-34

(4852) 55-24-86

E-Mail

Контактное лицо Кузьмичёв Лев 
Анатольевич

Комаревцева Людмила 
Григорьевна

Новикова Людмила 
Исааковна

Адрес интернет сайта

ФИО, должность 
руководителя

Кузьмичёв Лев 
Анатольевич

Комаревцева Людмила 
Григорьевна - 
председатель правления

Новикова Людмила 
Исааковна

Основные направления 
деятельности

Защита социальных прав и 
жизненных интересов пенси-
онеров и застрахованных лиц 
обязательного пенсионного 
страхования.  Работа с членами 
организации по защите социаль-
ных прав и улучшению качества 
жизни пенсионеров.  Работа по 
продвижению социальных ини-
циатив во властные структуры.  
Работа по проекту активное 
долголетие: теоретические и 
практические занятия клуба 
«долголетие» по оздоровлению 
организма, профилактическое 
лечение пенсионеров педаго-
гического труда в санатории, 
подготовка и участие в выставке 
«социальные услуги пожилым 
людям Ярославской области».  
Работа по реализации проекта 
«дом в котором продолжается 
жизнь»(дома интернаты для 
престарелых и инвалидов).  
Работа с обращениями пенсио-
неров.  Сотрудничество с моло-
дежными объединениями.

Защита социальных прав и 
жизненных интересов пенси-
онеров и застрахованных лиц 
обязательного пенсионного 
страхования.  Работа с членами 
организации по защите социаль-
ных прав и улучшению качества 
жизни пенсионеров.  Работа по 
продвижению социальных ини-
циатив во властные структуры.  
Работа по проекту активное 
долголетие: теоретические и 
практические занятия клуба 
«долголетие» по оздоровлению 
организма, профилактическое 
лечение пенсионеров педаго-
гического труда в санатории, 
подготовка и участие в выставке 
«социальные услуги пожилым 
людям Ярославской области».  
Работа по реализации проекта 
«дом в котором продолжается 
жизнь»(дома интернаты для 
престарелых и инвалидов).  
Работа с обращениями пенсио-
неров.  Сотрудничество с моло-
дежными объединениями.

Защита социальных прав и 
жизненных интересов пенси-
онеров и застрахованных лиц 
обязательного пенсионного 
страхования.  Работа с членами 
организации по защите социаль-
ных прав и улучшению качества 
жизни пенсионеров.  Работа по 
продвижению социальных ини-
циатив во властные структуры.  
Работа по проекту активное 
долголетие: теоретические и 
практические занятия клуба 
«долголетие» по оздоровлению 
организма, профилактическое 
лечение пенсионеров педаго-
гического труда в санатории, 
подготовка и участие в выставке 
«социальные услуги пожилым 
людям Ярославской области».  
Работа по реализации проекта 
«дом в котором продолжается 
жизнь»(дома интернаты для 
престарелых и инвалидов).  
Работа с обращениями пенсио-
неров.  Сотрудничество с моло-
дежными объединениями.

Направление 
деятельности

Социальные Социальные Социальные

Населенный пункт Ярославль Ярославль Ярославский район



Социальные

199

Наименование Ярославское 
региональное 
отделение Заволжского 
района г. Ярославля 
Общероссийской 
общественной 
организации «Союз 
пенсионеров России»

Ярославское 
региональное 
отделение Кировского 
района г. Ярославля 
Общероссийской 
общественной 
организации «Союз 
пенсионеров России»

Ярославское 
региональное отделение 
Красноперекопского 
района г. Ярославля 
Общероссийской 
общественной 
организации «Союз 
пенсионеров России»

Фактический адрес 
местонахождения

Ярославская область, г. 
Ярославль

Ярославская область, г. 
Ярославль

Ярославская область, г. 
Ярославль

ОГРН Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 1998 1998 1998

Телефон (4852) 24-80-05 8-910-820-70-43

E-Mail

Контактное лицо Ермолаева Наталья 
Владимировна

Пирожков Александр 
Федорович

Гусева Галина 
Алексеевна

Адрес интернет сайта

ФИО, должность 
руководителя

Ермолаева Наталья 
Владимировна - 
председатель правления

Толмачева Алла 
Владимировна

Гусева Галина 
Алексеевна - 
председатель правления

Основные направления 
деятельности

Защита социальных прав и 
жизненных интересов пенси-
онеров и застрахованных лиц 
обязательного пенсионного 
страхования.  Работа с членами 
организации по защите социаль-
ных прав и улучшению качества 
жизни пенсионеров.  Работа по 
продвижению социальных ини-
циатив во властные структуры.  
Работа по проекту активное 
долголетие: теоретические и 
практические занятия клуба 
«долголетие» по оздоровлению 
организма, профилактическое 
лечение пенсионеров педаго-
гического труда в санатории, 
подготовка и участие в выставке 
«социальные услуги пожилым 
людям Ярославской области».  
Работа по реализации проекта 
«дом в котором продолжается 
жизнь»(дома интернаты для 
престарелых и инвалидов).  
Работа с обращениями пенсио-
неров.  Сотрудничество с моло-
дежными объединениями.

Защита социальных прав и 
жизненных интересов пенси-
онеров и застрахованных лиц 
обязательного пенсионного 
страхования.  Работа с членами 
организации по защите социаль-
ных прав и улучшению качества 
жизни пенсионеров.  Работа по 
продвижению социальных ини-
циатив во властные структуры.  
Работа по проекту активное 
долголетие: теоретические и 
практические занятия клуба 
«долголетие» по оздоровлению 
организма, профилактическое 
лечение пенсионеров педаго-
гического труда в санатории, 
подготовка и участие в выставке 
«социальные услуги пожилым 
людям Ярославской области».  
Работа по реализации проекта 
«дом в котором продолжается 
жизнь»(дома интернаты для 
престарелых и инвалидов).  
Работа с обращениями пенсио-
неров.  Сотрудничество с моло-
дежными объединениями.

Защита социальных прав и 
жизненных интересов пенси-
онеров и застрахованных лиц 
обязательного пенсионного 
страхования.  Работа с членами 
организации по защите социаль-
ных прав и улучшению качества 
жизни пенсионеров.  Работа по 
продвижению социальных ини-
циатив во властные структуры.  
Работа по проекту активное 
долголетие: теоретические и 
практические занятия клуба 
«долголетие» по оздоровлению 
организма, профилактическое 
лечение пенсионеров педаго-
гического труда в санатории, 
подготовка и участие в выставке 
«социальные услуги пожилым 
людям Ярославской области».  
Работа по реализации проекта 
«дом в котором продолжается 
жизнь»(дома интернаты для 
престарелых и инвалидов).  
Работа с обращениями пенсио-
неров.  Сотрудничество с моло-
дежными объединениями.

Направление 
деятельности

Социальные Социальные Социальные

Населенный пункт Ярославль Ярославль Ярославль



Социальные

200

Наименование Ярославское 
региональное 
отделение Ленинского 
района г. Ярославля 
Общероссийской 
общественной 
организации «Союз 
пенсионеров России»

Ярославское 
региональное отделение 
Ярославского района 
Общероссийской 
общественной 
организации «Союз 
пенсионеров России»

Ярославское 
региональное отделение 
Рыбинский филиал 
Общероссийской 
общественной 
организации «Союз 
пенсионеров России»

Фактический адрес 
местонахождения

Ярославская область, г. 
Ярославль

Ярославская область,  
Ярославский район, 
поселок Мокеевское

Ярославская область,  г. 
Рыбинск

ОГРН Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 1998 1998 1998

Телефон (4852) 43-22-38 8-906-634-27-41

E-Mail sas-1183@mail.ru

Контактное лицо Заборцева Любовь 
Анастафовна

Талицин Сергей 
Николаевич

Терентьева Елена 
Юрьевна

Адрес интернет сайта

ФИО, должность 
руководителя

Заборцева Любовь 
Анастафовна - 
председатель правления

Талицин Сергей 
Николаевич, председатель 
правления

Терентьева Елена 
Юрьевна - председатель 
правления

Основные направления 
деятельности

Защита социальных прав и 
жизненных интересов пенси-
онеров и застрахованных лиц 
обязательного пенсионного 
страхования.  Работа с членами 
организации по защите социаль-
ных прав и улучшению качества 
жизни пенсионеров.  Работа по 
продвижению социальных ини-
циатив во властные структуры.  
Работа по проекту активное 
долголетие: теоретические и 
практические занятия клуба 
«долголетие» по оздоровлению 
организма, профилактическое 
лечение пенсионеров педаго-
гического труда в санатории, 
подготовка и участие в выставке 
«социальные услуги пожилым 
людям Ярославской области».  
Работа по реализации проекта 
«дом в котором продолжается 
жизнь»(дома интернаты для 
престарелых и инвалидов).  
Работа с обращениями пенсио-
неров.  Сотрудничество с моло-
дежными объединениями.

Защита социальных прав и 
жизненных интересов пенси-
онеров и застрахованных лиц 
обязательного пенсионного 
страхования.  Работа с членами 
организации по защите социаль-
ных прав и улучшению качества 
жизни пенсионеров.  Работа по 
продвижению социальных ини-
циатив во властные структуры.  
Работа по проекту активное 
долголетие: теоретические и 
практические занятия клуба 
«долголетие» по оздоровлению 
организма, профилактическое 
лечение пенсионеров педаго-
гического труда в санатории, 
подготовка и участие в выставке 
«социальные услуги пожилым 
людям Ярославской области».  
Работа по реализации проекта 
«дом в котором продолжается 
жизнь»(дома интернаты для 
престарелых и инвалидов).  
Работа с обращениями пенсио-
неров.  Сотрудничество с моло-
дежными объединениями.

Защита социальных прав и 
жизненных интересов пенси-
онеров и застрахованных лиц 
обязательного пенсионного 
страхования.  Работа с членами 
организации по защите социаль-
ных прав и улучшению качества 
жизни пенсионеров.  Работа по 
продвижению социальных ини-
циатив во властные структуры.  
Работа по проекту активное 
долголетие: теоретические и 
практические занятия клуба 
«долголетие» по оздоровлению 
организма, профилактическое 
лечение пенсионеров педаго-
гического труда в санатории, 
подготовка и участие в выставке 
«социальные услуги пожилым 
людям Ярославской области».  
Работа по реализации проекта 
«дом в котором продолжается 
жизнь»(дома интернаты для 
престарелых и инвалидов).  
Работа с обращениями пенсио-
неров.  Сотрудничество с моло-
дежными объединениями.

Направление 
деятельности

Социальные Социальные Социальные

Населенный пункт Ярославль Ярославский район Рыбинск



Социальные

201

Наименование Угличский филиал 
Ярославского 
регионального 
отделения 
Общероссийской 
общественной 
организации «Союз 
пенсионеров России»

Ярославское 
региональное отделение 
Фрунзенского 
района г. Ярославля 
Общероссийской 
общественной 
организации «Союз 
пенсионеров России»

Большесельское 
местное отделение 
Ярославской 
областной организации 
общероссийской 
организации 
«Всероссийское 
общество инвалидов»

Фактический адрес 
местонахождения

Ярославская область, г 
Углич

Ярославская область, г. 
Ярославль

152360, Ярославская 
область, с. Большое Село, 
ул. Советская, д. 12

ОГРН Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

1027600002297

Год создания 1998 1998 1997

Телефон (48532) 5-24-15

E-Mail

Контактное лицо Мураткина Людмила 
Васильевна

Мясникова Валентина 
Петровна

Алешина Алла 
Анатольевна

Адрес интернет сайта

ФИО, должность 
руководителя

Мураткина Людмила 
Васильевна - 
председатель правления

Мясникова Валентина 
Петровна

Алешина Алла 
Анатольевна

Основные направления 
деятельности

Защита социальных прав и 
жизненных интересов пенси-
онеров и застрахованных лиц 
обязательного пенсионного 
страхования.  Работа с членами 
организации по защите социаль-
ных прав и улучшению качества 
жизни пенсионеров.  Работа по 
продвижению социальных ини-
циатив во властные структуры.  
Работа по проекту активное 
долголетие: теоретические и 
практические занятия клуба 
«долголетие» по оздоровлению 
организма, профилактическое 
лечение пенсионеров педаго-
гического труда в санатории, 
подготовка и участие в выставке 
«социальные услуги пожилым 
людям Ярославской области».  
Работа по реализации проекта 
«дом в котором продолжается 
жизнь»(дома интернаты для 
престарелых и инвалидов).  
Работа с обращениями пенсио-
неров.  Сотрудничество с моло-
дежными объединениями.

Защита социальных прав и 
жизненных интересов пенси-
онеров и застрахованных лиц 
обязательного пенсионного 
страхования.  Работа с членами 
организации по защите социаль-
ных прав и улучшению качества 
жизни пенсионеров.  Работа по 
продвижению социальных ини-
циатив во властные структуры.  
Работа по проекту активное 
долголетие: теоретические и 
практические занятия клуба 
«долголетие» по оздоровлению 
организма, профилактическое 
лечение пенсионеров педаго-
гического труда в санатории, 
подготовка и участие в выставке 
«социальные услуги пожилым 
людям Ярославской области».  
Работа по реализации проекта 
«дом в котором продолжается 
жизнь»(дома интернаты для 
престарелых и инвалидов).  
Работа с обращениями пенсио-
неров.  Сотрудничество с моло-
дежными объединениями.

Содействие инвалидам в 
осуществлении равных 
прав и возможностей 
с другими гражданами 
РФ; Защита общих прав 
и интересов инвалидов; 
Содействие в интеграции 
инвалидов в современное 
общество

Направление 
деятельности

Социальные Социальные Социальные

Населенный пункт Угличский район Ярославль Большесельский район



Социальные

202

Наименование Борисоглебское местное 
отделение Ярославской 
областной организации 
общероссийской 
организации 
«Всероссийское 
общество инвалидов»

Отделение Ярославской 
областной организации 
общероссийской 
организации 
«Всероссийское 
общество инвалидов» 
Брейтовского 
муниципального округа

Гаврилов-Ямское 
местное отделение 
Ярославской 
областной организации 
общероссийской 
организации 
«Всероссийское 
общество инвалидов»

Фактический адрес 
местонахождения

152170, Ярославская 
область, п. 
Борисоглебский, ул. 
Красноармейская, д. 8

152760, Ярославская 
область, с. Брейтово, ул. 
Советская, д. 8

152240, Ярославская 
область, г. Гаврилов-Ям, 
ул. Красноармейская, д. 1

ОГРН 1027600004222 2037602804611 1037602801664

Год создания 1992 1992 1988

Телефон (48539) 2-14-72 (48545) 2-23-16 (48534) 2-31-71

E-Mail evgeniilentev@list.ru

Контактное лицо Смирнова Наталья 
Викторовна

Дорофеева Татьяна 
Владимировна

Леонтьев Евгений 
Евгеньевич

Адрес интернет сайта

ФИО, должность 
руководителя

Смирнова Наталья 
Викторовна

Дорофеева Татьяна 
Владимировна

Леонтьев Евгений 
Евгеньевич

Основные направления 
деятельности

Содействие инвалидам в 
осуществлении равных 
прав и возможностей 
с другими гражданами 
РФ; Защита общих прав 
и интересов инвалидов; 
Содействие в интеграции 
инвалидов в современное 
общество

Содействие инвалидам в 
осуществлении равных 
прав и возможностей 
с другими гражданами 
РФ; Защита общих прав 
и интересов инвалидов; 
Содействие в интеграции 
инвалидов в современное 
общество

Содействие инвалидам в 
осуществлении равных 
прав и возможностей 
с другими гражданами 
РФ; Защита общих прав 
и интересов инвалидов; 
Содействие в интеграции 
инвалидов в современное 
общество

Направление 
деятельности

Социальные Социальные Социальные

Населенный пункт Борисоглебский район Брейтовский район Гаврилов-Ямский район



Социальные

203

Наименование Даниловская районная 
местная организация 
Ярославской областной 
Общероссийской 
организации 
«Всероссийское 
общество инвалидов»

Отделение Ярославской 
областной организации 
общероссийской 
общественной 
организации 
«Всероссийское 
общество инвалидов» 
Дзержинского района г. 
Ярославля

Отделение Ярославской 
областной организации 
Общероссийской 
организации 
«Всероссийское 
общество инвалидов» 
Заволжского района 
г.Ярославля

Фактический адрес 
местонахождения

152072, Ярославская 
область, г. Данилов, 
Соборная пл, д. 16

150044, Ярославская 
область, г. Ярославль, 
Ленинградский пр., 34

150051, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Саукова, д. 17, кв. 111

ОГРН 1027600001032 1027600010569 1027600000207

Год создания 1992 1992 1992

Телефон (48538) 5-12-91 (4852) 55-85-57 (4852) 24-37-69, 8-910-
828-46-80

E-Mail voi.danilov@mail.ru voi76dzer@mail.ru voi_zavolga@mail.ru

Контактное лицо Кукушкина Нина 
Георгиевна

Левинская Галина 
Борисовна

Осорин Андрей 
Александрович

Адрес интернет сайта www.facebook.com/profile.
php?id=100016077454222

ФИО, должность 
руководителя

Кукушкина Нина 
Георгиевна

Левинская Галина 
Борисовна

Осорин Андрей 
Александрович

Основные направления 
деятельности

Содействие инвалидам в 
осуществлении равных 
прав и возможностей 
с другими гражданами 
РФ; Защита общих прав 
и интересов инвалидов; 
Содействие в интеграции 
инвалидов в современное 
общество

Защита прав и интересов 
инвалидов; достижение 
инвалидами равных с 
другими гражданами 
возможностей участия во 
всех сферах жизни обще-
ства; интеграция инвали-
дов в общество.

Содействие инвалидам в 
осуществлении равных 
прав и возможностей 
с другими гражданами 
РФ; Защита общих прав 
и интересов инвалидов; 
Содействие в интеграции 
инвалидов в современное 
общество

Направление 
деятельности

Социальные Социальные Социальные

Населенный пункт Даниловский район Ярославль Ярославль



Социальные

204

Наименование Отделение Ярославской 
областной организации 
Общероссийской 
организации 
«Всероссийское 
общество инвалидов» 
Кировского района 
г.Ярославля

Отделение Ярославской 
областной организации 
Общероссийской 
организации 
«Всероссийское 
общество инвалидов» 
Красноперекопского 
района г. Ярославля

Отделение Ярославской 
областной организации 
Общероссийской 
организации 
«Всероссийское 
общество инвалидов» 
Ленинского района г. 
Ярославля

Фактический адрес 
местонахождения

150000, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Чайковского, д. 56, офис 
33

150002, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Красноперекопская, дом 
19

150003, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Фурманова, д. 1

ОГРН 1027600011812 1027600001076 1027600002464

Год создания 1992 1992 1992

Телефон (4852) 72-92-66 (4852) 74-68-67 (4852) 73-51-40

E-Mail 729266@mail.ru lenvoi@yandex.ru

Контактное лицо Савельева Александра 
Леонидовна

Малахов Сергей 
Викторович

Кузнечихина Фирдаус 
Мансуровна

Адрес интернет сайта

ФИО, должность 
руководителя

Савельева Александра 
Леонидовна

Малахов Сергей 
Викторович

Кузнечихина Фирдаус 
Мансуровна

Основные направления 
деятельности

Содействие инвалидам в 
осуществлении равных 
прав и возможностей 
с другими гражданами 
РФ; Защита общих прав 
и интересов инвалидов; 
Содействие в интеграции 
инвалидов в современное 
общество

Содействие инвалидам в 
осуществлении равных 
прав и возможностей 
с другими гражданами 
РФ; Защита общих прав 
и интересов инвалидов; 
Содействие в интеграции 
инвалидов в современное 
общество

Содействие инвалидам в 
осуществлении равных 
прав и возможностей 
с другими гражданами 
РФ; Защита общих прав 
и интересов инвалидов; 
Содействие в интеграции 
инвалидов в современное 
общество

Направление 
деятельности

Социальные Социальные Социальные

Населенный пункт Ярославль Ярославль Ярославль



Социальные

205

Наименование Любимская районная 
местная организация 
Ярославской 
областной организации 
Общероссийской 
общественной 
организации 
«Всероссийское 
общество инвалидов»

Мышкинское местное 
отделение Ярославской 
областной организации 
общероссийской 
организации 
«Всероссийское 
общество инвалидов»

Отделение Ярославской 
областной организации 
общероссийской 
организации 
«Всероссийское 
общество инвалидов» 
Некоузского 
муниципального округа

Фактический адрес 
местонахождения

152470, Ярославская 
область, г. Любим, ул. 
Набережная р. Обноры, 
д. 1

152830, Ярославская 
область, г. Мышкин, ул. 
Никольская, д.23

152730, Ярославская 
область, Некоузский р-он, 
с. Новый Некоуз, ул. 
Советская. д. 23

ОГРН 1027600001868 1027600007797 1027600003012

Год создания 2001 1992 1992

Телефон (48543) 2-20-07 (48544) 2-15-65 (48547) 2-11-66

E-Mail

Контактное лицо Андреева Тамара 
Николаевна

Карнилова Любовь 
Владимировна

Адрес интернет сайта

ФИО, должность 
руководителя

Андреева Тамара 
Николаевна

Корнилова Любовь 
Владимировна

Основные направления 
деятельности

Содействие инвалидам в 
осуществлении равных 
прав и возможностей 
с другими гражданами 
РФ; Защита общих прав 
и интересов инвалидов; 
Содействие в интеграции 
инвалидов в современное 
общество

Содействие инвалидам в 
осуществлении равных 
прав и возможностей 
с другими гражданами 
РФ; Защита общих прав 
и интересов инвалидов; 
Содействие в интеграции 
инвалидов в современное 
общество

Содействие инвали-
дам в осуществлении                                                                                                                                    
                                                                                     
равных прав                                                                                                                                             
                                                                                                                                         
и возможностей с дру-
гими гражданами РФ;                                                                                                                                              
                                                                       
Защита общих прав и 
интересов инвалидов;                                                                                                                                       
                                                                                                                                               
Содействие в интеграции 
инвалидов в современное 
общество

Направление 
деятельности

Социальные Социальные Социальные

Населенный пункт Любимский район Мышкинский район Некоузский район



Социальные

206

Наименование Отделение Ярославской 
областной организации 
общероссийской 
организации 
«Всероссийское 
общество инвалидов» 
Некрасовского 
муниципального округа

Первомайская районная 
местная организация 
Ярославской 
областной организации 
Общероссийской 
общественной 
организации 
«Всероссийское 
общество инвалидов»

Отделение Ярославской 
областной организации 
общероссийской 
организации 
«Всероссийское 
общество инвалидов» 
Пошехонского 
муниципального округа

Фактический адрес 
местонахождения

152260, Ярославская 
область, п. Некрасовское, 
ул. Советская улица, 69

152430, Ярославская 
область, Первомайский 
р-он, п. Пречистое, ул. 
Ярославская, д. 90

152850, Ярославская 
область, г. Пошехонье, ул. 
Советская, д. 21

ОГРН 1027600004321 1027600001550 1027600004233

Год создания 1992 1992 1992

Телефон (48531) 4-40-70 (48549) 2-27-96 (48546) 2-23-68

E-Mail nekrvoi@yandex.ru

Контактное лицо Градин Махаил 
Валентинович

Волкова Валентина 
Федоровна

Громова Татьяна 
Степановна

Адрес интернет сайта

ФИО, должность 
руководителя

Градин Михаил 
Валентинович

Волкова Валентина 
Федоровна

Громова Татьяна 
Степановна

Основные направления 
деятельности

Содействие инвалидам в 
осуществлении равных 
прав и возможностей 
с другими гражданами 
РФ; Защита общих прав 
и интересов инвалидов; 
Содействие в интеграции 
инвалидов в современное 
общество

Содействие инвалидам в 
осуществлении равных 
прав и возможностей 
с другими гражданами 
РФ; Защита общих прав 
и интересов инвалидов; 
Содействие в интеграции 
инвалидов в современное 
общество

Содействие инвалидам в 
осуществлении равных 
прав и возможностей 
с другими гражданами 
РФ; Защита общих прав 
и интересов инвалидов; 
Содействие в интеграции 
инвалидов в современное 
общество

Направление 
деятельности

Социальные Социальные Социальные

Населенный пункт Некрасовский район Первомайский район Пошехонский район



Социальные

207

Наименование Рыбинская городская 
местная организация 
Ярославской 
областной организации 
Общероссийской 
общественной 
организации 
«Всероссийское 
общество инвалидов»

Тутаевская районная 
местная организация 
Ярославской 
областной организации 
Общероссийской 
общественной 
организации 
«Всероссийское 
общество инвалидов»

Отделение Ярославской 
областной организации 
общероссийской 
общественной 
организации 
«Всероссийское 
общество инвалидов» 
Угличского 
муниципального округа

Фактический адрес 
местонахождения

152934, Ярославская 
область, г. Рыбинск, ул. 
Чкалова, д.

152300, Ярославская 
область., г. Тутаев, ул. 
Комсомольская, д. 64

152610, Ярославская 
область, г. Углич, мкр.
Мирный, д.23

ОГРН 1027600001615 1027600001131 1027600004090

Год создания 1992 1988 1992

Телефон (4855) 28-35-60 (48533) 2-04-80, 2-11-56, 
8-920-108-59-60

(48532) 5-38-18

E-Mail voi.tutaev@mail.ru voi.uglich@yandex.ru

Контактное лицо Дружинина Вера 
Васильевна

Косовичева Ольга 
Николаевна, Забродина 
Ольга Владимировна

Ширяева Анна Ивановна

Адрес интернет сайта www.facebook.com/profile.
php?id=100030754055562

vk.com/voi_uglich

ФИО, должность 
руководителя

Дружинина Вера 
Васильевна

Косовичева Ольга 
Николаевна

Ширяева Анна Ивановна

Основные направления 
деятельности

Содействие инвалидам в 
осуществлении равных 
прав и возможностей 
с другими гражданами 
РФ; Защита общих прав 
и интересов инвалидов; 
Содействие в интеграции 
инвалидов в современное 
общество

Содействие инвалидам в 
осуществлении равных 
прав и возможностей 
с другими гражданами 
РФ; Защита общих прав 
и интересов инвалидов; 
Содействие в интеграции 
инвалидов в современное 
общество

Содействие инвалидам в 
осуществлении равных 
прав и возможностей 
с другими гражданами 
РФ; Защита общих прав 
и интересов инвалидов; 
Содействие в интеграции 
инвалидов в современное 
общество

Направление 
деятельности

Социальные Социальные Социальные

Населенный пункт Рыбинск Тутаевский район Угличский район



Социальные

208

Наименование Отделение Ярославской 
областной организации 
общероссийской 
организации 
«Всероссийское 
общество инвалидов» 
Фрунзенского района г. 
Ярославля

Ярославская районная 
местная организация 
Ярославской 
областной организации 
Общероссийской 
общественной 
организации 
«Всероссийское 
общество инвалидов»

Ярославская 
региональная 
общественная 
организация «Дети 
войны»

Фактический адрес 
местонахождения

150010, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Индустриальная, д. 19/44

150003, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Советская, д. 75

Нет точного адреса, 
150051, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Советская д.80 каб.311

ОГРН 1027600001110 1027600000647 1127600000791

Год создания 1992 1992 2012

Телефон (4852) 46-94-27 (4852) 73-40-10 (4852) 40-90-49, 32-13-37

E-Mail detivojny@mail.ru

Контактное лицо Смирнова Татьяна 
Александровна

Берсенева Татьяна 
Николаевна, Губарева 
Светлана Вячеславовна

Тамара Николаевна 
Спиридонова

Адрес интернет сайта detivojny-yaroslavl.ru

ФИО, должность 
руководителя

Смирнова Татьяна 
Александровна

Берсенева Татьяна 
Николаевна

Хохлов Геннадий 
Александрович

Основные направления 
деятельности

Содействие инвалидам в 
осуществлении равных 
прав и возможностей 
с другими гражданами 
РФ; Защита общих прав 
и интересов инвалидов; 
Содействие в интеграции 
инвалидов в современное 
общество

Содействие инвалидам в 
осуществлении равных 
прав и возможностей 
с другими гражданами 
РФ; Защита общих прав 
и интересов инвалидов; 
Содействие в интеграции 
инвалидов в современное 
общество

Социальное, гражданско-
правовое, гуманитарное, 
патриотическое, вос-
питательное, исследова-
тельское, культурно-мас-
совое, информационное, 
издательское

Направление 
деятельности

Социальные Социальные Социальные

Населенный пункт Ярославль Ярославль Ярославль



Социальные

209

Наименование Клуб молодой семьи 
«Два сердца»

Некоммерческое 
партнерство по 
содействию социально-
экономическому 
развитию региона 
«Ярославское 
Конвеншн Бюро»

Поисковый отряд 
«Ярославец»

Фактический адрес 
местонахождения

152830, Ярославская 
область, г. Мышкин, ул. 
Карла Либкнехта, д. 47

150000, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Свободы, 18

152030, Ярославская 
область, Переславский 
район, с. Нагорье, ул. 
Запрудная д. 2-б, МОУ 
Нагорьевской СОШ 
Переславского района

ОГРН не имеет статуса 
юридического лица

1127600000692 Не имеет юридического 
лица

Год создания 2008 2012 1997

Телефон (48544) 2-17-71 (4852) 60-87-92 (48535) 4-61-00,  4-65-04

E-Mail myshkincoam@mail.ru vip@mice-yaroslavl.ru nagore2@rambler.
runtupi@rambler.ru

Контактное лицо Алексеева Дарья Скороходова Ирина 
Ильинична

Тупикова Наталия 
Викторовна

Адрес интернет сайта vk.com/club170454732 www.mice-yaroslavl.ru

ФИО, должность 
руководителя

Алексеева Дарья Скороходова 
Ирина Ильинична, 
исполнительный 
директор

Тупикова Наталия 
Викторовна, 
руководитель

Основные направления 
деятельности

информационно – кон-
сультационное,   инфор-
мационно - просвети-
тельское,   организация 
мероприятий семейного 
досуга.

Бесплатная профессиональная 
помощь и консультации по всем 
аспектам подготовки и про-
ведения деловых мероприятий 
в регионе для организаторов,  
Содействие в организации 
инспекционных и информа-
ционных туров, Содействие 
в организации мероприятий 
«под ключ», Предоставление 
заказчику независимой и объ-
ективной информации о рынке 
индустрии встреч в Ярославской 
области, Организация обмена 
опытом между участниками 
рынка, Представление региона 
на зарубежных конференциях и 
конгрессах, Оказание инфор-
мационных услуг для членов 
Партнерства.

Патриотическое воспита-
ние: встреча с ветеранами, 
участие в интеллектуальной 
игре «Потомки победителям», 
акция  «Георгиевская ленточ-
ка», акция «Ветеран живет 
рядом», участие в областном и  
международном патриотическом 
форуме, участие в областной 
и районной интеллектуальной 
игре «Я-Гражданин России», со-
хранение и уход за памятниками 
павшим войнам, сбор информа-
ции и оформление композиций 
для школьного музея, Поисковая 
деятельность: работа с архива-
ми, поисковые экспедиции, сбор 
информационных материалов,

Направление 
деятельности

Социальные Социальные Социальные

Населенный пункт Мышкинский район Ярославль Переславский район



Социальные

210

Наименование Клуб молодых семей 
«Аистенок»

Социальная помощь 
при Спасо-Яковлевском 
монастыре в Ростове-
Великом

Ярославская 
Региональная 
Общественная 
Организация 
Инвалидов «Лицом к 
миру»

Фактический адрес 
местонахождения

152925, Ярославская 
область, г. Рыбинск, 
ул. Бабушкина, д. 17 
(Молодежный центр 
«Максимум» г.Рыбинск)

152155, Ярославская 
область, г. Ростов 
Великий, Спасо-
Яковлевский Димитриев 
монастырь

150047, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Чкалова д. 21

ОГРН Не имеет юридического 
лица

Не имеет юридического 
лица

1127600000362

Год создания 2011 2012

Телефон (4855) 55-21-36 8-905-630-34-66, 8-910-
978-39-10

8-906-636-18-25

E-Mail sam_rybinsk@mail.ru Storm0309@yandex.ru nzhyzhneva@mail.ru

Контактное лицо Полынцева Марина 
Мансуровна

Козаченко Светлана 
Михайловна, Садикова 
Алена Евгеньевна

Кузнецова Марина 
Александровна,  
заместитель председателя 
совета

Адрес интернет сайта vk.com/aistenok_rybinsk rostov-monastir.ru лицомкмиру.рф

ФИО, должность 
руководителя

Полынцева Марина 
Мансуровна

Козаченко Светлана 
Михайловна, Садикова 
Алена Евгеньевна

Жужнева Наталия 
Леонидовна

Основные направления 
деятельности

Совместная детско-роди-
тельская деятельность, 
Творчество, взаимопо-
мощь, обмен опытом 
семейной жизни.

Помощь многодетным 
семьям, малоимущим, 
матерям-одиночкам, 
инвалидам, лицам без 
определенного места 
жительства. Организация 
праздников для семей с 
детьми.

Работа с детьми, под-
ростками и молодежью 
с  интеллектуальными 
нарушениями и/или 
расстройствами аутисти-
ческого спектра, а также 
с членами их семей по 
направлениям: ранняя 
помощь, подготовка к 
школе, коррекционные за-
нятия,  профориентация и 
занятость, сопровождае-
мое проживание, твор-
ческое развитие,  спорт 
и физкультура, летние 
программы, обучение 
педагогов и родителей.

Направление 
деятельности

Социальные Социальные Социальные

Населенный пункт Рыбинск Ростовский район Ярославль



Социальные
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Наименование Некоммерческое 
партнерство 
«Ассоциация 
нанимателей жилья 
«РАНЖ»

Общественная 
организация родителей 
«Участие» города 
Ярославля

Рыбинская городская 
общественная 
организация по защите 
интересов многодетных 
«Большая Семья»

Фактический адрес 
местонахождения

150000, Ярославская 
область, город Ярославль, 
Депутатский переулок, 
3, 3

150044, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Елены Колесовой, д. 38

152919, Ярославль 
область, г. Рыбинск, ул. 
Боткина, д. 17, кв. 16

ОГРН 1087600001092 1117600000682 1087600000894

Год создания 2008 2011 2008

Телефон (4852) 64-99-15 8 (4852) 56-35-88, 8 
(4852) 21-50-98

8 (910) 976-92-61

E-Mail taborodina64@gmail.com mankova_olga@mail.ru

Контактное лицо Бородина Татьяна 
Алексеевна

Авалян Анна Юрьевна Манькова Ольга 
Владимировна

Адрес интернет сайта ranj76.ru

ФИО, должность 
руководителя

Бородина Татьяна 
Алексеевна- председатель 
правления

Авалян Анна Юрьевна, 
председатель

Манькова Ольга 
Владимировна, 
председатель правления

Основные направления 
деятельности

Защита интересов нани-
мателей жилья. Влияние 
на выработку представи-
тельными и исполнитель-
ными органами власти 
Российской Федерации 
правовой, экономической 
и социальной политики, 
отвечающей интересам 
членов Партнерства, со-
действие эффективной 
реализации такой полити-
ки. Изучение, обобщение 
и распространение опыта 
защиты прав квартиросъ-
емщиков, в том числе 
внедрение инновацион-
ных идей и методик в 
регионах. Методическая 
и юридическая поддерж-
ка нанимателей жилья, 
правовая защита их прав 
и законных интересов.

Обмен опытом и зна-
ниями.   Организация и 
проведение мероприятий.   
Помощь при устройстве 
детей в садик

Защита интересов и 
информационно-кон-
сультативная поддержка 
многодетных семей. Ор-
ганизация мероприятий

Направление 
деятельности

Социальные Социальные Социальные

Населенный пункт Ярославль Ярославль Рыбинск



Социальные
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Наименование Ярославская 
региональная 
общественная 
организация инвалидов 
«Поверь в себя»

Автономная 
некоммерческая 
организация «Агентство 
социальной поддержки 
семьи и защиты 
семейных ценностей 
«Моя Семья»

Ярославская 
региональная 
общественная 
организация 
социальной поддержки 
населения «Мы-
Содействие»

Фактический адрес 
местонахождения

150054, Ярославская обл., 
г. Ярославль, ул. Чкалова 
7-19

150040, Ярославская 
область, г. Ярославль, 
пр-т Ленина, 25, офис 210 
(рядом с ТЦ Гигант)

150006, Ярославская 
область, г. Ярославль, 
пр-т Фрунзе д. 74 кв.38

ОГРН 1157600000799 1157600000898 1157600001107

Год создания 2015 2015 2015

Телефон 8(902)2260584 (4852)99-79-99, 
7(905)638-95-24, 
7(910)811-11-12

8(960)5334048,21-74-87

E-Mail kuzne1989@gmail.com anomoysemya@yandex.ru my-sodejstvie@yandex.ru

Контактное лицо Шамилова Надежда 
Евгеньевна

Пепелова Надежда 
Валерьевна,Рассол Юлия 
Александровна

Зайцева Марина 
Александровна

Адрес интернет сайта vk.com/believe_in_urself asp-moyasemya.ru/ 
www.facebook.com/
anomoyasemya

ФИО, должность 
руководителя

Шамилова Надежда 
Евгеньевна , председатель

Шевченко Марианна 
Евгеньевна, генеральный 
директор

Зайцева Марина 
Александровна, 
президент организации

Основные направления 
деятельности

Интеграция инвалидов 
в общество, оказание 
психологической юриди-
ческой и иной помощи 
людям с инвалидностью

Социальная поддержка семей и 
защита российских семейных 
ценностей; Социальная поддерж-
ка и защита семей с детьми,  том 
числе – многодетных семей, семей, 
воспитывающих приемных детей, 
и семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации; Обеспечение 
общественного участия в форми-
ровании национальной политики 
в интересах семьи, родительства и 
детства; Содействие органам власти 
в эффективной реализации семейной 
и демографической политики, на-
правленной на укрепление института 
семьи; Содействие в формировании 
положительного общественного 
мнения в отношении детей – сирот, 
семей, воспитывающих детей – 
сирот; Просвещение родительства; 
Разработка и внедрение социально 
значимых мероприятий, отвечающим 
интересам семьи, родительства и 
детства.

Объединение населения Ярославской 
области для реализации программ 
и проектов в сфере социальной 
поддержки населения; Разработка и 
реализация собственных программ, 
а также участие в реализации, как 
государственных программ, так и 
программ других общественных объ-
единений по вопросам социальной 
поддержки населения; Содействие 
социальному, культурному, духовно-
му развитию населения Ярославской 
области; Создание условий для 
повышения уровня и качества жизни 
населения Ярославской области, 
Проведение форумов, конференций, 
семинаров, конкурсов, бесед, игр, 
направленных на реализацию устав-
ных целей Организации;Оказание 
информационной, консультаци-
онной и иной помощи населению 
Ярославской области в соответствии 
с уставными целями; 

Направление 
деятельности

Социальные Социальные Социальные

Населенный пункт Ярославль Ярославль Ярославль



Социальные
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Наименование Общественная 
организация 
«Многодетные семьи 
Ярославской области»

Автономная 
некоммерческая 
организация «Центр 
помощи людям, 
находящимся в трудной 
жизненной ситуации 
«Домой»

Ярославская 
региональная 
общественная 
поисково-спасательная 
организация по поиску 
пропавших, защите 
и спасению людей в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций «Партизан»

Фактический адрес 
местонахождения

150060, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Волгоградская , д.43

Ярославская область, 
Ростовский район

150034, Ярославская 
область, г. Ярославль 
ул. Колышкина дом 1-д 
Пожарная часть №23

ОГРН 1167600050420 1157600000777 не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 2016 2015 2013

Телефон 8(962)2046705, 
8(920)1191333

8(910)9751951 8(930)1165165, 
Круглосуточная 
«горячая линия» отряда; 
8(960)5317491, Манаев 
Алексей Юрьевич

E-Mail mnogodetki76@yandex.ru muk_yaroslavl@mail.ru yarpartizan@gmail.com

Контактное лицо Перешивкина Светлана 
Александровна

Матвеева Наталья 
Вадимовна

Манаев Алексей Юрьевич

Адрес интернет сайта Многодетки76.рф www.partizanvpso.ruvk.
com/yarpartizan

ФИО, должность 
руководителя

Димитриевская Залия 
Абдулазановна

Матвеева Наталья 
Вадимовна

Манаев Алексей 
Юрьевич, Председатель

Основные направления 
деятельности

Консультационная, ин-
формационная и вещевая 
помощь многодетным 
семьям, сопровождение 
семей , находящихся 
в трудной жизненной 
ситуации,  профилактика 
социального сиротства

Оказание услуг по предо-
ставлению всесторонней 
помощи, содействие 
социальной поддерж-
ке и защите, оказание 
правовой помощи людям, 
находящимся в трудной 
жизненной ситуации. 
Взаимодействие с органи-
зациями аналогичной на-
правленности по обмену 
опытом и сотрудничеству.

Поиск пропавших без 
вести граждан в город-
ской и природной среде. 
Проведение аварий-
но-восстановительных 
и других неотложных 
работ. Кинологическая 
служба. Профилактиче-
ские и образовательные 
мероприятия в области 
обеспечения безопасно-
сти жизнедеятельности. 
Подготовка и аттестация 
спасателей.

Направление 
деятельности

Социальные Социальные Социальные

Населенный пункт Ярославль Ростовский район Ярославль



Социальные

214

Наименование Автономная 
некоммерческая 
организация «Центр 
помощи семьям, 
воспитывающим детей 
с расстройствами 
аутистического спектра 
«Перспектива»

Ярославское 
региональное отделение 
Тутаевский филиал 
Общероссийской 
общественной 
организации «Союз 
пенсионеров России»

Отделение 
Ярославской областной 
общественной 
организации ветеранов 
(пенсионеров) 
войны, труда, 
Вооруженных Сил и 
правоохранительных 
органов Угличского 
муниципального округа 
Ярославской области

Фактический адрес 
местонахождения

150001, Ярославская 
область,  г.Ярославль, ул. 
1-ая Закоторосльная наб., 
д.18

Ярославская область, г. 
Тутаев

152613, Ярославская 
область, г.Углич, 2-я 
линия Рыбинского шоссе, 
д,1а

ОГРН 1157600000381 не имеет статуса 
юридического лица

1037602801191

Год создания 2015 2016 1988

Телефон 8(920)6589977 (48532) 2-11-58

E-Mail gkmet@mail.ru veteran_uglich@rambler.ru

Контактное лицо Анохина Наталья 
Александровна

Шелганова Татьяна 
Викторовна

Сафин Джон Ахметович

Адрес интернет сайта

ФИО, должность 
руководителя

Анохина Наталья 
Александровна

Шелганова Татьяна 
Викторовна

Сафин Джон Ахметович, 
председатель

Основные направления 
деятельности

Помощь семьям, вос-
питывающим детей с 
расстройствами аутисти-
ческого спектра, создание 
развивающих инклюзив-
ных проектов.

Защита социальных прав 
и жизненных интересов 
пенсионеров и застрахо-
ванных лиц обязательного 
пенсионного страхования.  
Работа с членами организа-
ции по защите социальных 
прав и улучшению качества 
жизни пенсионеров.  Работа 
по продвижению социаль-
ных инициатив во властные 
структуры.  Работа по проек-
ту активное долголетие: те-
оретические и практические 
занятия клуба «долголетие» 
по оздоровлению организма, 
профилактическое лечение 
пенсионеров педагогиче-
ского труда в санатории, 
подготовка и участие в вы-
ставке «социальные услуги 
пожилым людям Ярослав-
ской области».  

Защита гражданских, социаль-
но-экономических, трудовых, 
личных прав и свобод лиц 
старшего поколения; Улучшение 
материального благосостояния, 
жилищных условий, торгово-
го, бытового, медицинского и 
других видов обслуживания лиц 
старшего поколения; Осущест-
вление общественного контроля 
за выполнением федерального 
закона «О ветеранах», законода-
тельства о социальной защите 
инвалидов, о пенсионном обе-
спечении и льготах, установлен-
ных ветеранам, пенсионерам и 
инвалидам; Участие в реализа-
ции проектов по военно-патри-
отическому воспитанию детей и 
молодежи.

Направление 
деятельности

Социальные Социальные Социальные

Населенный пункт Ярославль Тутаевский район Угличский район



Социальные
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Наименование Медицинская 
автономная 
некоммерческая 
организация 
«Ярославский хоспис по 
оказанию паллиативной 
помощи»

Клич - общественное 
движение города 
Рыбинска

Ярославская городская 
общественная 
организация 
«Содружество 
родителей, педагогов и 
медиков «Айболит»

Фактический адрес 
местонахождения

150040, Ярославская 
область, г. Ярославль, 
проспект Октября, д. 73

152901, Ярославская 
область, г. Рыбинск, ул. 
Бульварная 8

150064, Ярославская 
область,  г. Ярославль, 
Ленинградский проспект, 
д. 78а

ОГРН 1167600050892 не имеет статуса 
юридического лица

1027600008260

Год создания 2016 2017 2002

Телефон (4852) 95-58-98, 8 902 
334-58-98

89605459020

E-Mail yarhospis@mail.ru Emily67@mail.ru e.vlas-yar@mail.ru

Контактное лицо Котомин Василий 
Валентинович

Сидельникова Наталья 
Сергеевна

Власова Елена 
Владимировна

Адрес интернет сайта yarhospis.ru vk.com/klichobshestvo

ФИО, должность 
руководителя

Котомин Василий 
Валентинович, директор

Сидельникова Наталья 
Сергеевна, организатор 
мероприятий для людей 
с ограниченными 
возможностями

Власова Елена 
Владимировна, 
председатель

Основные направления 
деятельности

Оказание бесплатной ме-
дицинской паллиативной, 
социальной и духовной 
помощи детям и взрос-
лым Ярославской области 
при тяжелых стадиях 
заболеваний, а также их 
родственникам

Создание Интернет-ре-
сурса, объединяющего 
организации и людей 
с ограниченными воз-
можностями здоровья. 
Организация мероприя-
тий, помогающих людям 
с ОВЗ почувствовать себя 
полноценными граждана-
ми своего города (куль-
турные, праздничные, 
досуговые мероприятия). 
Объединение членов 
различных организаций, 
а так же волонтёров  для 
обмена опытом, взаимо-
действия и сотрудниче-
ства .

Помощь членами организации и 
их детям (с различной патоло-
гией зрения), укрепление и под-
держка медицинского кабинета 
подшефного детского сада №69 
г. Ярославля. Оказание психоло-
го – педагогического консуль-
тирования родителей (законных 
представителей), по организации 
дошкольного воспитания детей; 
Содействие духовному развитию 
личности и улучшению мораль-
но-психологического состояния 
членов Организации и членов их 
семей; Организация и проведе-
ние различных  тренингов, се-
минаров, встреч, показательных 
выступлений по направлениям 
деятельности Организации; 
Организация физкультурно-оз-
доровительной и иной помощи 
своим членам в соответствии с 
уставными целями; 

Направление 
деятельности

Социальные Социальные Социальные

Населенный пункт Ярославль Рыбинск Ярославль



Социальные
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Наименование Автономная 
некоммерческая 
организация «Центр 
помощи семьям, 
находящимся в трудной 
жизненной ситуации 
«Мария»

Общественная 
организация инвалидов 
«ВДОХНОВЕНИЕ» 
Ростовского 
муниципального района 
Ярославской области

Собаки для детей

Фактический адрес 
местонахождения

152151, Ярославская 
обл., г. Ростов, ул. Карла 
Маркса, 30, литера Б 
(здание городского 
рынка)

152130, Ярославская 
область, Ростовский 
район, р.п.Петровское, 
ул.Островского, д.16.

150049, Ярославская 
область, г. Ярославль, 
Вспольинское поле 2А, 
«Правильный клуб»

ОГРН 1187627010702 1127600001430 Не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 2018 2012 2011

Телефон 8-920-116-37-35 89159900004 8(910) 967-75-32

E-Mail anomaria2018@gmail.com dapa3005@gmail.com

Контактное лицо Гогина Ксения 
Валериевна

Смирнова Светлана 
Юрьевна

Павлова Дарья

Адрес интернет сайта www.mariacenter.ru 
vk.com/mariacenter

Vk.com/
dogs4kidsdogs4kids.ru

ФИО, должность 
руководителя

Гогина Ксения 
Валериевна, директор

Смирнова Светлана 
Юрьевна, председатель

Павлова Дарья

Основные направления 
деятельности

Центр оказывает ком-
плексную (гуманитарную, 
юридическую, психоло-
гическую, социальную) 
помощь семьям, находя-
щимся в трудной жиз-
ненной ситуации, а также 
женщинам, пострадав-
шим от насилия в семье.

Создание условий для 
общения, творческого, 
культурного и физического 
развития инвалидов и их 
семей, поддержка и реали-
зация информационных, 
просветительских, куль-
турно -досуговых проектов 
для инвалидов; Оказание 
помощи и содействия в 
трудоустройстве инвалидов; 
Социальная поддержка и со-
циальная защита инвалидов; 
Содействие в получении 
инвалидам психологической, 
педагогической, социальной, 
материальной и право-
вой помощи; Организация 
культурно-просветительских 
мероприятий;-проведение 
конкурсов, фестивалей, 
выставок, культурно-спор-
тивных мероприятий для 
инвалидов

Социализация детей с 
участием собак, в т.ч. 
детей с особенностями 
развития , показательные 
выступления дрессиро-
ванных собак, катания на 
собаках, лекции о без-
опасности взаимоотно-
шений ребенка и собаки, 
мастер-классы по дресси-
ровке собак для детей и 
подростков

Направление 
деятельности

Социальные Социальные Социальные

Населенный пункт Ростовский район Ростовский район Ярославль



Социальные
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Наименование Ярославская областная 
общественная 
организация больных 
сахарным диабетом 
«ЩИТ»

Автономная 
некоммерческая 
организация «Центр 
формирования 
основ безопасности 
жизнедеятельности 
«Спасаем вместе»

Автономная 
некоммерческая 
организация социально-
реабилитационный 
центр «Страна живых-
Переславский дом»

Фактический адрес 
местонахождения

150003, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Наумова дом 15 кв.1

150044, Ярославская 
область, г. Ярославль, 
ленинградский пр 62 к 
5 89

152037, Ярославская 
область, Переславский 
р-н, с\о Копнинский, д. 
Свечино, ул. Урожайная 
д. 94

ОГРН 1167600050628 1187627003277 1157600000084

Год создания 2016 2018 2015

Телефон 89201234373, 
89109732797 (332797)

(4852) 33-15-28, 33-15-29 8(985)155-33-38

E-Mail aronovladimir@rambler.ru spasaem.vmeste@mail.ru sanmoskvin@gmail.com, 
stranalife@gmail.com

Контактное лицо Аронов Владимир Ильич Алтынова Мария 
Валерьевна

Москвин Александр

Адрес интернет сайта В разработке spasaemvmeste.ru 
ВКонтакте: vk.com/
spasaem.vmeste76 
Facebook: facebook.com/
spasaem.vmeste76

center-life.info

ФИО, должность 
руководителя

Аронов Владимир Ильич, 
председатель

Алтынова Мария 
Валерьевна

Москвин Александр 
Алексеевич, директор

Основные направления 
деятельности

Удовлетворение общественных 
потребностей лиц, больных са-
харным диабетом, содействие их 
социальной и трудовой реабили-
тации; Содействие деятельности 
в сфере профилактики и охраны 
здоровья граждан, пропаганда 
здорового образа жизни; Содей-
ствие выполнению различных 
медико-социальных программ, 
проектов, мероприятий, обеспе-
чивающих повышение качества 
жизни, увеличение продолжи-
тельности полноценной жизни 
больных сахарным диабетом; 
Организация и проведение спор-
тивных, оздоровительных, ре-
абилитационных мероприятий 
среди лиц, больных сахарным 
диабетом.

Формирование навыков 
безопасного поведения и 
оказания первой помощи 
в различных критических 
ситуациях

Социальное обслужива-
ние, социальная под-
держка и защита граждан. 
Деятельность в области 
здравоохранения, профи-
лактики и охраны здоро-
вья граждан, пропаганды 
здорового образа жизни, 
содействие такой деятель-
ности. Медицинская и со-
циальная реабилитация, 
социальная и трудовая 
реинтеграция лиц, осу-
ществляющих незаконное 
потребление наркотиче-
ских средств или психо-
тропных веществ

Направление 
деятельности

Социальные Социальные Социальные

Населенный пункт Ярославль Ярославль Переславский район



Социальные
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Наименование Отделение 
ярославской областной 
общественной 
организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, 
труда, вооруженных сил 
и правоохранительных 
органов гаврилов-
ямского 
муниципального округа 
ярославской области

Автономная 
некоммерческая 
организация сохранения 
и популяризации 
семейных ценностей 
«Содружество семей»

Автономная 
некоммерческая 
организация 
социального 
обслуживания «Долгие 
лета»

Фактический адрес 
местонахождения

152240, Ярославская 
область, Гаврилов-
Ямский район, город 
Гаврилов-Ям, ул. 
Красноармейская, 1

150035, Ярославская 
область, г. Ярославль, 2-й 
Суздальский переулок, д. 
2, кв. 5

152025, Ярославская 
область, г.Переславль-
Залесский, ул. 
Кооперативная, д.72

ОГРН 1037602805459 1197627013891 1207600001267

Год создания 2003 2019 2020

Телефон 8 (48534) 2-33-51 89051380876 8905 645 31 44

E-Mail sovetveterangyam@
yandex.ru

yr220781sfv@gmail.com ano.dolgieleta76@gmail.
com

Контактное лицо Ватутина Ирина 
Николаевна

Щербаковас Францас 
Викторо

Козлова Ирина 
Дмитриевна

Адрес интернет сайта vk.com/
commonwealthoffamilies,  
anastrozolofamilies.
nethouse.ru/

ФИО, должность 
руководителя

Ватутина Ирина 
Николаевна, председатель

Щербаковас Францас 
Викторо, директор

Фроленко  Виктория 
Александровна

Основные направления 
деятельности

защита гражданских, со-
циально-экономических, 
трудовых и личных прав 
ветеранов;улучшение 
материального поло-
жения, медицинского и 
бытового обслуживания 
ветеранов;юридическая 
помощь ветера-
нам и членам их 
семей;патриотическое 
воспитание 
молодёжи;военно-
историческая работа.

Организация культурно-
досуговых мероприятий: 
форумов, спортивных 
праздников, конкурсов 
для семей Ярославской 
области.

Оказание услуг по со-
циальному обслужива-
нию граждан пожилого 
возраста и инвалидов, 
оказание социальных ус-
луг, в том числе срочной 
помощи, данным лицам в 
целях улучшения условий 
их жизнедеятельности 
и (или) расширения их 
возможностей самостоя-
тельно обеспечивать свои 
основные жизненные 
потребности

Направление 
деятельности

Социальные Социальные Социальные

Населенный пункт Гаврилов-Ямский район Ярославль Переславский район



Социальные
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Наименование Автономная  
некоммерческая 
организация 
социальной помощи 
нуждающимся «София»

Автономная 
некоммерческая 
организация «Духовно-
просветительский центр 
Рыбинской Епархии 
русской православной 
церкви (Московский 
патриархат)

Автономная 
некоммерческая 
организация 
«Милосердие – 
Рыбинск»

Фактический адрес 
местонахождения

152020, Ярославская 
область, г. Переславль-
Залесский ул. Советская, 
д. 14

152901, Ярославская 
область, г. Рыбинск, ул. 
Крестовая,3

152901, Ярославская 
область, г. Рыбинск, ул. 
Крестовая,3

ОГРН 1197627010778 1157600001217 1197627011339

Год создания 2019 2015 2019

Телефон 8-910-9692177 8(906) 636 0046 
(генеральный 
директор)8(996) 927 8579 
(координатор)

8 (910) 666 9629 
(генеральный директор) 
8 (920) 116 9541 ( 
координатор)

E-Mail Kat060775@mail.ru andreyfish@gmail.
commiss.evgenevna@
yandex.ru

ivvann@mail.ru socre76@
mail.ru

Контактное лицо Жемчужная Екатерина 
Николаевна

Денисова Надежда 
Евгеньевна

Воробьева Юлия 
Алексеевна

Адрес интернет сайта rybeparhia.ru/news/#main rybeparhia.ru/news/#main

ФИО, должность 
руководителя

Жемчужная Екатерина 
Николаевна

Фомичев Андрей 
Сергеевич, генеральный 
директор

Перевезенцев Иван 
Юрьевич, генеральный 
директор

Основные направления 
деятельности

Социальная помощь 
многодетным, мамам 
одиночкам, беженцам, 
погорельцам, малоиму-
щим гражданам, бом-
жам и алкозависимым 
людям:- продуктовая и 
вещевая помощь;- юриди-
ческое сопровождение;-
содействие в восста-
новлении документов, 
устройстве на работу, 
в поступлении в меди-
цинское учреждение для 
алкозависимых.

социальное обслу-
живание, социальная 
поддержка и защита 
граждан;деятельность 
в области образова-
ния, просвещения, 
содействие такой 
деятельности;поддержка 
общественно значимых 
молодежных инициатив, 
проектов, детского и 
молодежного движения, 
детских и молодежных 
организацийсохранение 
культурного наследия

социальное обслуживание, 
социальная поддержка и за-
щита граждан; деятельность 
в области образования, про-
свещения, содействие такой 
деятельности; деятельность 
в области добровольчества; 
содействие благотворитель-
ности.

Направление 
деятельности

Социальные Социальные Социальные

Населенный пункт Переславский район Рыбинск Рыбинск



Социальные
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Наименование Автономная 
некоммерческая 
организация «Центр 
помощи многодетным 
и малообеспеченным 
семьям»

Автономная 
некоммерческая 
организация 
«Центр семейных и 
молодежных инициатив 
«Там-Там»

Автономная 
некоммерческая 
организация социально-
педагогической помощи 
молодежи в трудных 
жизненных ситуациях 
«Моё будущее»

Фактический адрес 
местонахождения

152919, Ярославская 
область, город 
Рыбинск, улица 
Сельскохозяйственная, 
дом 22

Ярославская область,  
город Рыбинск

150049, Ярославская 
область, г. Ярославль 
город, пр-д. Ухтомского, 
4-1

ОГРН 1207600009760 1167600050969 1197627015057

Год создания 2020 2016 2019

Телефон 89159949636 89611531663 8-961-974-70-448-903-
638-12-17

E-Mail tam-tamclub@yandex.ru Marinakamkina9@gmail.
com

Контактное лицо Дубровская Наталия 
Николаевна

Крюкова Надежда 
Сергеевна

Камкина Марина 
Николаевна

Адрес интернет сайта vk.com/centrsemyarybinsk tamtamclub.ru/,  vk.com/
tam_tam_club

www.moebudushee.com/
mybudushee.ru

ФИО, должность 
руководителя

Дубровская Наталия 
Николаевна, президент

Крюкова Надежда 
Сергеевна, председатель

Камкина Марина 
Николаевна, директор

Основные направления 
деятельности

Помощь многодетным 
и малообеспеченным 
семьям, оказавшимся 
в трудной жизненной 
ситуации

Укрепление института 
семьи, воспитание и 
пропаганда семейных 
ценностей, традиций и 
семейных отношений в 
современном обществе; 
развитие семейного до-
суга и отдыха, содействие 
развитию семейного 
туризма; содействие про-
свещению граждан, в том 
числе детей и молодежи 
путем приобщения к 
театральному искусству, 
киноискусству, мульти-
пликации и другим видам 
искусства; содействие 
эстетическому, культурно-
му и духовному развитию 
личности.

деятельность в сфере социаль-
ного обслуживания, социальной 
поддержки и защиты граждан; 
деятельность в сфере подготов-
ки населения к преодолению по-
следствий стихийных бедствий, 
экологических, техногенных 
или иных катастроф, к предот-
вращению несчастных случаев; 
деятельность в сфере профилак-
тики социально опасных форм 
поведения граждан; деятель-
ность в сфере образования, 
просвещения, науки, культуры, 
искусства, здравоохранения, 
профилактики и охраны здоро-
вья граждан, пропаганды здоро-
вого образа жизни, улучшения 
морально-психологического 
состояния граждан, физической 
культуры и спорта и содействие 
указанной деятельности, а 
также содействие духовному 
развитию личности; 

Направление 
деятельности

Социальные Социальные Социальные

Населенный пункт Рыбинск Рыбинск Ярославль
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Социальные / Спорт, туризм

Наименование Общественная 
организация 
многодетных семей 
«Семья» Тутаевского 
муниципального района 
Ярославской области

Отделение 
Ярославской областной  
общероссийской 
общественной 
организации 
«Всероссийское 
общество охраны 
природы» 
Гаврилов-Ямского 
муниципального района 
ярославской области

Некоммерческое 
партнерство 
«Переславский мото-
клуб Сапсан»

Фактический адрес 
местонахождения

152303, Ярославская 
область, г. Тутаев, ул. Р. 
Люксембург, д.58. (вход 
в организацию находится 
с обратной стороны 
подъездов жилого дома, 
дом напротив бывшего 
автовокзала)

152240, Ярославская 
область, Гаврилов-
Ямский район, город 
Гаврилов-Ям, ул. 
Красноармейская, 8

152024, Ярославская 
область, г. Переславль-
Залесский, ул. 
Магистральная 20

ОГРН 1037602801873 1027600004046 1117600000693

Год создания 1995 2002 2011

Телефон (48533)  2-53-11 (48534) 2-05-88 8-962-206-74-12

E-Mail ekaterina_vin72@mail.ru, 
oo_family_tmr@mail.ru

sapsan.moto@yandex.ru

Контактное лицо Виноградова Екатерина 
Алексеевна

Новожилова Людмила 
Иринарховна

Молодкин Александр 
Сергеевич

Адрес интернет сайта ok.ru/
group/54648893997223

sapsan.clan.su

ФИО, должность 
руководителя

Виноградова Екатерина 
Алексеевна, президент

Новожилова Людмила 
Иринарховна, 
председатель совета

Молодкин Александр 
Сергеевич

Основные направления 
деятельности

Содействие оказанию 
благотворительной 
помощи многодетным 
семьям; организация до-
суга и отдыха для детей 
из многодетных семей и 
их родителей; проведение 
мероприятий, направлен-
ных на защиту многодет-
ных семей, материнства и 
детства.

Организация мероприя-
тий по охране природы, 
воспитательная работа 
среди молодежи

Продвижение развитие 
мотодвижение в городе 
Переславле-Залесском.
Сплочение людей увлека-
ющихся мотоциклами.

Направление 
деятельности

Социальные Экология Спорт, туризм

Населенный пункт Тутаевский район Гаврилов-Ямский район Переславский район



Спорт, туризм
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Наименование Общественная 
организация 
Тутаевского 
муниципального округа 
Ярославской области 
«Тутаевская федерация 
борьбы самбо и дзюдо»

Региональная 
спортивная 
общественная 
организация 
Ярославская областная 
федерация тенниса

Ярославская 
региональная 
общественная 
организация 
«Федерация 
полиатлона»

Фактический адрес 
местонахождения

152303, Ярославская 
область, г. Тутаев, ул. 
Строителей 3а

150000, Ярославская 
область, г. Ярославль пл. 
Челюскинцев д 4

150000, Ярославская 
область, город Ярославль, 
улица Революционная, д. 
3, кв. 3

ОГРН 1027600004420 1037602803303 1107600001101

Год создания 2002 2003 2010

Телефон 8-910-813-46-42 (4852) 770944 89159603505, 
89201244488

E-Mail rusproekt@mail.ru i.zapadalova@mail.ru rybinsk.svetlana@mail.ru

Контактное лицо Паклин Олег Иванович Западалова Ирина 
Андреевна

Усачева Светлана 
Олеговна, секретарь 
организации

Адрес интернет сайта russia-proekt.narod.ru/
index.htm

www.yoft.ru vk.com/club94274008

ФИО, должность 
руководителя

Паклин Олег Иванович Дыбин Павел Викторович 
- президент

Круглова Елена 
Владимировна, президент

Основные направления 
деятельности

Всестороннее гармо-
ничное развитие под-
растающего поколения.  
Финансовая поддержка 
перспективных спортсме-
нов и ветеранов спорта.

Развитие тенниса в Ярос-
лавской области.  Про-
ведение всероссийских и 
областных соревнований.  
Формирование сборных 
команд для участия во 
Всероссийских теннис-
ных турнирах.

Популяризации и раз-
вития полиатлона, как 
вида спорта. Выявление 
сильнейших спортсменов. 
Укрепления здоровья, 
организации активного 
досуга и отдыха, при-
общения широких слоев 
населения к здоровому 
образу жизни. Организа-
ция и проведение спор-
тивных соревнований.

Направление 
деятельности

Спорт, туризм Спорт, туризм Спорт, туризм

Населенный пункт Тутаевский район Ярославль Ярославль



Спорт, туризм
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Наименование Автономная 
некоммерческая 
организация «Русичи» 
Центр спортивного и 
военно-патриотического 
развития молодежи

Тутаевский 
туристический клуб 
«Норд-Вест»

Общественная 
организация 
«Региональная 
спортивная Федерация 
шашек Ярославской 
области»

Фактический адрес 
местонахождения

Ярославская область, 
Борисоглебский район, 
урочище Костин Хутор

152300, Ярославская 
область, г.Тутаев МЦ 
«Галактика» Проспект 
50-летия Победы 25А 
(редко), в г.Ярослаль 
туристический клуб 
«Ирбис», Советская, д.65 
(вход со двора)

150014, г. Ярославль, ул. 
Угличская, д. 1/51, МОУ 
ДОД СДЮСШОР № 16

ОГРН 1027601072730 не имеет статуса 
юридического лица

1107600000881

Год создания 2001 1994 2010

Телефон 8-905-636-75-03, 8 (920) 
117-75-22

8-905-636-23-67 
-Смирнов

(4852) 21-70-72, 8-960-
544-60-10

E-Mail rusichi2007@yandex.ru smirnovis76@gmail.com proshashki@gmail.com, 
scrabbe@mail.ru

Контактное лицо Малов Валентин 
Борисович

Смирнов Илья 
Александрович

Скрабов Владимир 
Васильевич

Адрес интернет сайта vk.com/kostinhutor proshashki.ru

ФИО, должность 
руководителя

Малов Валентин 
Борисович

Смирнов Илья 
Александрович - 
председатель

Скрабов Владимир 
Васильевич - президент

Основные направления 
деятельности

Организация и прове-
дение полевых лагерей, 
экспедиций, походов 
туристско-спортивной, 
экологической и патрио-
тической направленности 
для подрастающего по-
коления.

Популяризация туризма и 
пропаганда здорового об-
раза жизни.  Организация 
активного спортивно-мас-
сового досуга населения.  
Привлечение жителей 
города и района к спор-
ту, активному отдыху на 
природе.

Организация и проведе-
ние соревнований по всем 
видам шашек в Ярослав-
ской области.  Формиро-
вание сборной команды 
Ярославской области для 
участия в соревнованиях 
Российского и междуна-
родного уровня. Популя-
ризация игры в шашки

Направление 
деятельности

Спорт, туризм Спорт, туризм Спорт, туризм

Населенный пункт Борисоглебский район Ярославль Ярославль



Спорт, туризм
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Наименование Автономная 
некоммерческая 
организация 
«Баскетбольный клуб 
«Буревестник»

Автономная 
некоммерческая 
организация 
«Информационное 
агентство «Ярославский 
спорт»

Ассоциация 
«Хоккейный клуб 
«Локомотив» 
Ярославль»

Фактический адрес 
местонахождения

150000, Ярославская 
область, г. Ярославль, 
улица Свободы, 46 ( 
Культурно-спортивный 
комплекс Вознесенский)

150003, Ярославская 
область, г.Ярославль, ул. 
Советская, 78

150999, Ярославская 
область, г.Ярославль, 
ул.Гагарина, 15

ОГРН 1157600000392 1097600000563 1027600848054

Год создания 2015 2009 2002

Телефон 7 (4852) 644-446 7 (910) 977-75-50 (4852) 40-71-02

E-Mail club@bkburevestnik.ru yarsport@mail.ru loko@yar.ru

Контактное лицо Земсков Александр 
Владимирович

Александр Валентинович 
Набоков - главный 
редактор

Корнева Анна 
Викторовна, Секретарь 
Президента Ассоциации 
«Локомотив»

Адрес интернет сайта bkburevestnik.ru yarsport.ru vk.com/hclokomotiv_
official  
hclokomotiv.ru

ФИО, должность 
руководителя

Земсков Александр 
Владимирович, 
генеральный директор

Александр Валентинович 
Набоков, главный 
редактор

Яковлев Юрий 
Николаевич, президент

Основные направления 
деятельности

Развитие баскетбола Освещение спортивных 
событий и меропритяий

Содействие развитию 
спорта

Направление 
деятельности

Спорт, туризм Спорт, туризм Спорт, туризм

Населенный пункт Ярославль Ярославль Ярославль



Спорт, туризм
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Наименование Ярославская 
региональная 
физкультурно-
спортивная 
общественная 
организация 
«Федерация пинг-
понга»

Физкультурно-
спортивная 
общественная 
организация 
«Федерация 
пауэрлифтинга 
Ярославской области»

Фонд поддержки 
и развития 
художественной 
гимнастики 
«Олимпийские 
надежды»

Фактический адрес 
местонахождения

150008, г. Ярославль, пр-т 
Машиностроителей д. 83, 
литер «Л» (Арена 76)

152920, Ярославская 
область, г. Рыбинск ул. 
Змановская 6а

150047, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Советская, 32

ОГРН 1207600018482 1117600001870 1077600001820

Год создания 2020 2011 2007

Телефон 8 903 828 11 22 - Майоров 
Михаил Владимирович, 
руководитель; 8 909 281 
99 99 - Березнев Олег 
Васильевич (Арена76)

(4855) 55-26-36, (4855) 
22-70-91

(4852) 72-09-76, 8-903-
638-27-16 - президент, 
8 (920) 657-42-80 - 
бухгалтерия

E-Mail led1arena@yandex.ru yargimnast@yandex.ru

Контактное лицо Березнев Олег 
Васильевич

Кузьмин Евгений 
Владимирович

Белюсова Мария 
Игоревна

Адрес интернет сайта arena76.ru/nastolnyj-tennis www.yargimnast.ru/fond

ФИО, должность 
руководителя

Майоров Михаил 
Владимирович, президент

Кузьмин Евгений 
Владимирович - 
президент

Белюсова Мария 
Игоревна - президент

Основные направления 
деятельности

Популяризация настоль-
ного тенниса, трениров-
ка профессиональных 
спортсменов и любителей 
настольного тенниса.  Ор-
ганизация и проведение 
соревнований.  Помощь 
в подборе и приобрете-
нии профессионального 
инвентаря.

Развития пауэрлифтинга 
в Ярославской области, в 
том числе в молодежной 
и студенческой среде.  
Содействие реализации 
федеральных целевых 
программ в области 
физической культуры и 
спорта в Ярославской 
области, в части развития 
пауэрлифтинга.  Пред-
ставление Ярославской 
области на всероссийской 
и международной арене в 
соревнованиях по пауэр-
лифтингу.

Популяризация художественной 
гимнастики среди населения.  
Привлечение материальных 
средств для обеспечения 
деятельности и развития дет-
ско-юношеских организаций 
художественной гимнастики.  
Проведение спортивных сорев-
нований и иных подобных меро-
приятий, в том числе турниров, 
фестивалей, спортивных сборов.  
Содействие укреплению физи-
ческого здоровья и удовлетво-
рения духовно-эстетических 
потребностей граждан.  Спо-
собствование росту спортивных 
достижений среди детей и юно-
шества.  Содействие в создании 
секций, клубов для занятий 
художественной гимнастикой.  
Содействие в организации 
работы и учебы по повышению 
квалификации тренеров, судей и 
иных специалистов по данным 
видам спорта. 

Направление 
деятельности

Спорт, туризм Спорт, туризм Спорт, туризм

Населенный пункт Ярославль Рыбинск Ярославль



Спорт, туризм

226

Наименование Ярославская городская 
общественная 
организация 
«Ярославский 
теннисный клуб»

Ярославская городская 
общественная 
организация 
«Федерация 
художественной 
гимнастики г. 
Ярославля»

Ярославская областная 
общественная 
организация Федерация 
велосипедного спорта в 
Ярославской области

Фактический адрес 
местонахождения

150000, Ярославская 
область,  г. Ярославль пл. 
Челюскинцев д 4

150047, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Советская, 32

150052, Ярославская 
область, г. Ярославль 
Ленинградский проспект 
43

ОГРН 1027600011230 1057602834783 1057602832418

Год создания 1992 2005 2008

Телефон (4852) 72-66-09 (4852) 72-09-76, 8-903-
638-27-16 - президент

(4852) 55-16-83, 8-910-
971-22-57 - председатель

E-Mail yartenclub@yandex.ru yargimnast@yandex.ru fvsyao@mail.ru

Контактное лицо Ец Александр 
Григорьевич

Белюсова Мария 
Игоревна

Константинов Вячеслав 
Валентинович

Адрес интернет сайта яртеннисклуб.рф www.yargimnast.ru/fond

ФИО, должность 
руководителя

Бортников Игорь 
Дмитриевич

Белюсова Мария 
Игоревна - президент

Константинов Вячеслав 
Валентинович - 
президент

Основные направления 
деятельности

Развитие тенниса и при-
влечение молодежи к 
занятиям физкультурой и 
спортом.

Учебно-тренировочные 
занятия и сборы.  Про-
ведение всероссийских и 
международных спортив-
ных соревнований.  Про-
ведение мастер классов 
со звездами художествен-
ной гимнастики.

Развитие велосипедно-
го спорта Ярославской 
области:  Велоспорт 
трек.  Велоспорт шоссе.  
Велоспорт маунтинбайк.  
Велоспорт кросс.  Вело-
спорт bmx.

Направление 
деятельности

Спорт, туризм Спорт, туризм Спорт, туризм

Населенный пункт Ярославль Ярославль Ярославль



Спорт, туризм
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Наименование Ярославская 
региональная 
культурно-спортивная 
общественная 
организация 
«Федерация 
синхронного плавания, 
водного поло и прыжков 
в воду»

Автономная 
некоммерческая 
организация 
конноспортивный клуб 
«Кентавр»

Региональная 
спортивная 
общественная 
организация 
«Ярославская 
федерация рыболовного 
спорта»

Фактический адрес 
местонахождения

150000, Ярославская 
область, г Ярославль, ул. 
Свободы, 49А

150020, Ярославская 
область, г. Ярославль,  ул. 
Мостецкая д 8б

150040, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Некрасова, д. 42

ОГРН 1097600001014 1097600000486 1127600000747

Год создания 2009 2009 1998

Телефон (4852) 91-31-90 8-910-970-89-38, 8-906-
527-21-38

8-903-823-21-54

E-Mail yarfsp@bk.ru soratnik-yar@yandex.ru chabutkin-ek@yandex.ru

Контактное лицо Печенин Алексей 
Петрович

Смурыгина Светлана 
Валентиновна

Евгений Константинович 
Чабуткин (вице-
президент)

Адрес интернет сайта yarfish.ucoz.ru

ФИО, должность 
руководителя

Печенин Алексей 
Петрович - президент

Смурыгина Светлана 
Валентиновна - директор

Дурандин Анатолий 
Николаевич - президент

Основные направления 
деятельности

Развитие синхронного плавания 
в регионе.  Пропаганда здоро-
вого образа жизни, спортивного 
долголетия средствами син-
хронного плавания.  Содействие 
оказанию правовой, учебно-
методической, социально-эко-
номической и трудовой помощи 
спортсменам, тренерам, судьям 
и специалистам.  Совершен-
ствование системы подготовки 
высококвалифицированных 
спортсменов.  Обеспечение 
успешного выступления 
ярославских спортсменов на со-
ревнованиях различного уровня.  
Развитие и укрепление связей с  
другими федерациями, клубами, 
школами синхронного плавания.  
Пропаганда и популяризация 
синхронного плавания.  Содей-
ствие развитию и укреплению 
материальной базы синхронного 
плавания.  Организация и прове-
дение спортивных мероприятий.  

Развитие конного спорта.  
Реабилитация инвали-
дов, ипотерапия, конный 
спорт для инвалидов.  
Проведение мероприятий 
для инвалидов и любите-
лей конного спорта.

Организация и про-
ведение спортивных 
мероприятий по рыбо-
ловному спорту:  Зимние 
виды: ловля рыбы со 
льда на мормышку, ловля 
рыбы со льда на зимние 
блесны.  Летние виды: 
ловля рыбы поплавочной 
удочкой и ловля рыбы 
спиннингом, ловля рыбы 
на донную удочку (фи-
дер).  Подготовка сбор-
ных команд  Ярославской 
области и резерва

Направление 
деятельности

Спорт, туризм Спорт, туризм Спорт, туризм

Населенный пункт Ярославль Ярославль Ярославль



Спорт, туризм
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Наименование Ярославская городская 
детская общественная 
организация 
«Танцевальный клуб» 
Весна»

Ярославская областная 
общественная 
организация 
«Федерация 
Фехтования»

Неформально-
спортивный клуб 
«Street Workout»

Фактический адрес 
местонахождения

150023, Ярославская 
область, Ярославль, ул. 
Павлова, дом 2

Ярославская область, 
г. Ярославль, проезд 
Матросова д. 6а, кв. 56

152830, Ярославская 
область, г. Мышкин, 
ул. Ананиская 8а(на 
базе муниципального 
учреждения 
Мышкинского 
муниципального района 
«Социальное агентство 
молодежи» (МУ ММР 
«СоАМ»))

ОГРН 1027600005751 Не имеет статуса 
юридического лица

не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 1973 2011 2013

Телефон 8 910 662 57 25 
(председатель)

89056355815 (48544) 2-17-71

E-Mail kotiy@76.ru sduhor@mail.ru, 
trofimov.9056355815@
yandex.ru

myshkincoam@mail.ru

Контактное лицо Котий Михаил Олесьевич Трофимов Сергей 
Игоревич

Караваева Дарья 
СергеевнаСтопинова 
Наталия Васильевна – 
директор, руководитель 
МУ ММР «СоАМ»

Адрес интернет сайта dance-vesna.ru www.rusfencing.ru/fed_
card.php?ID=619

vk.com/club65262948

ФИО, должность 
руководителя

Котий Михаил Олесьевич Трофимов Сергей 
Игоревич - президент

Суворова Дарья 
Сергеевна, руководитель 
клуба

Основные направления 
деятельности

Обучение спортивным 
бальным танцам.  Под-
готовка и осуществление 
соревновательной дея-
тельности.

Развития фехтования в 
Ярославской области.  
Проведение турниров по 
фехтованию.  Команди-
рование спортсменов на 
Российские и Междуна-
родные турниры.

демонстрация спор-
тивного направления – 
«WORKOUT» (воркаут), 
организация и проведение 
мастер-классов по улич-
ному воркауту, проведе-
ние спортивно-профилак-
тических мероприятий, 
популяризация спорта и 
здорового образа жизни, 
организация содержатель-
ного досуга молодежи.

Направление 
деятельности

Спорт, туризм Спорт, туризм Спорт, туризм

Населенный пункт Ярославль Ярославль Мышкинский район



Спорт, туризм

229

Наименование Общественная 
организация 
«Ярославская 
региональная 
федерация волейбола»

Ярославской 
региональное отделение 
Общероссийской 
молодёжной 
общественной 
организации 
«Ассоциация 
студенческих 
спортивных клубов 
России»

Ассоциация 
«Футбольный клуб 
«Шинник»

Фактический адрес 
местонахождения

150003, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Полушкина роща дом 1

150000, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Свердлова д. 18

150040, Ярославская 
область, г. Ярославль, пл. 
Труда, д. 3

ОГРН 1117600000132 Не имеет статуса 
юридического лица

1067600023589

Год создания 2010 2013 2006

Телефон 89051350155 Приемная +7 (4852) 
72-06-26, пресс-служба 
72-05-66, коммерческий 
отдел 74-41-22, 
бухгалтерия 72-17-87

E-Mail volley76@mail.ru IvanYuriev@yandex.ru fc@shinnik.com, 
pressshinnik@mail.ru

Контактное лицо Беляков Андрей 
Александрович

Юрьев Иван 
Александрович

Кандин Михаил 
Анатольевич, 
коммерческий директор

Адрес интернет сайта volley76.ru www.shinnik.com

ФИО, должность 
руководителя

Беляков Андрей 
Александрович, 
президент

Юрьев Иван 
Александрович, 
председатель ЯРО ОМОО 
«АССК России»

Фролов Валерий 
Петрович, исполняющий 
обязанности генерального 
директора

Основные направления 
деятельности

1. Организация и проведение 
областных, районных и город-
ских соревнований, чемпионатов, 
первенств по волейболу, принятие 
в установленном законом порядке 
участия в организации и проведении 
всероссийских и международных 
соревнований, 2. Привлечение на 
добровольных началах средств 
учреждений и организаций, а также 
отдельных граждан для реализа-
ции уставных целей, 3. Оказание 
помощи спортсменам и командам в 
овладении спортивным мастерством, 
4. Разработка и принятие норматив-
ных, регламентирующих и иных 
документов Федерации, контроль за 
их исполнением.

Развитие массового сту-
денческого спорта

Деятельность в области 
спорта

Направление 
деятельности

Спорт, туризм Спорт, туризм Спорт, туризм

Населенный пункт Ярославль Ярославль Ярославль



Спорт, туризм

230

Наименование Городская 
общественная 
организация 
«Федерация футбола г. 
Ярославля»

Некоммерческое 
партнерство (Клуб) 
ветеранов и любителей 
активных видов 
спорта Ярославского 
муниципального округа 
«Спортивный клуб 
«Физкультурник»

Региональная 
общественная 
организация 
«Спортивная федерация 
подводного спорта 
Ярославской области»

Фактический адрес 
местонахождения

150054, Ярославская 
область, г Ярославль, ул. 
Чехова, д. 20, кв. 7

150503, Ярославская 
область, Ярославский 
район, с. Прусово, ул. 1-я 
Набережная, д. 13

150031, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Розы люксембург д. 1/35

ОГРН 1117600000957 1027601602160 1117600000055

Год создания 2011 2002 2011

Телефон 8 (903) 820-07-48 (4852) 56-35-34, 44-08-45 89056325103

E-Mail romik14@bk.ru koreneva_76@mail.ru

Контактное лицо Дворников Роман 
Витальевич

Ловчикова Наталья 
Викторовна

Коренева Лариса Львовна

Адрес интернет сайта ffyar.ru/vk.com/ffyar sk-fizkulturnik.ru

ФИО, должность 
руководителя

Дворников Роман 
Витальевич, президент

Ловчикова Наталья 
Викторовна, председатель

Коренева Лариса 
Львовна, президент

Основные направления 
деятельности

Развитие футбола в горо-
де Ярославле

Деятельность спортивных 
объектов, прочая деятель-
ность по организации 
отдыха и развлечений

Развитие видов подводно-
го спорта на территории 
Ярославской Области

Направление 
деятельности

Спорт, туризм Спорт Спорт, туризм

Населенный пункт Ярославль Ярославский район Ярославль



Спорт, туризм

231

Наименование Ярославская Областная 
Общественная 
Организация 
«Ярославская 
Областная федерация 
гребного слалома»

Ярославская 
региональная 
общественная 
организация - 
федерация тхэквондо 
(ГТФ) «Школа 
Тхэквондо Платонова»

Автономная 
некоммерческая 
организация «Конно-
спортивный клуб 
«Святово»

Фактический адрес 
местонахождения

150003, Ярославская 
область, Ярославль, 
Проспект Ленина 11/74

150006, Ярославская 
область, г. Ярославль, 
Дядьковский проезд 1, 
кв. 6

152037, Ярославская 
область, Переславский 
район, деревня Святово, 
Заречная улица, 30

ОГРН 1117600000044 1117600001750 1027601047506

Год создания 2010 2011 2002

Телефон 7 (4852) 94-28-58, 7 920 
123-30-09

8-980-703-71-37 8 905 783-05-56

E-Mail Sokolsk3525@mail.ru platonov-leon@mail.ru info@svyatovo.ru

Контактное лицо Соколов Юрий Сергеевич Платонов Антон 
Михайлович

Череменский Илья 
Геннадьевич

Адрес интернет сайта tkrassvet.ru vk.com/tkdplatonov76 svyatovo.ru

ФИО, должность 
руководителя

Соколов Юрий 
Сергеевич, председатель 
совета

Платонов Антон 
Михайлович, президент

Череменский Илья 
Геннадьевич, директор

Основные направления 
деятельности

Развитие гребного слало-
ма на территории Ярос-
лавской области

Популяризация тхэквон-
до ГТФ на территории 
Ярославской области, 
участие в спортивных со-
ревнованиях, присвоение 
спортивных разрядов

Деятельность в области 
спорт.    Деятельность по 
организации отдыха и 
развлечений, культуры и 
спорта.    Предоставление 
прочих коммунальных, 
социальных и персональ-
ных услуг

Направление 
деятельности

Спорт, туризм Спорт, туризм Спорт, туризм

Населенный пункт Ярославль Ярославль Переславский район



Спорт, туризм

232

Наименование Автономная 
некоммерческая 
организация 
«Федерация 
Бразильского джиу-
джитсу»

Межрегиональная 
общественная 
организация«Федерация 
футбола «ЗОЛОТОЕ 
КОЛЬЦО»

Общественная 
организация«Федерация 
вольной борьбы 
Ярославской области»

Фактический адрес 
местонахождения

152930, Ярославская 
область, г. Рыбинск, ул. 
Ворошилова, д. 38, кв. 10

150000, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Комсомольская, д. 5, оф. 
10

150044, Ярославская 
область, г. Ярославль, 1-й 
Промышленный пр-д, д. 
14

ОГРН 1117600001661 1027600007005 1127600000703

Год создания 2011 2002 2012

Телефон 8-905-131-26-26 8 (4942) 45 65 95 8 (920) 654-57-58, (4852) 
33-79-89

E-Mail anatolij-azarkin@yandex.ru mff-2003@yandex.ru

Контактное лицо Азаркин Анатолий 
Геннадьевич

Комаров Алексей 
Александрович

Гасанов Ширвани 
Абдулбекович

Адрес интернет сайта bjjr.ru www.goldfootball.ru

ФИО, должность 
руководителя

Азаркин Анатолий 
Геннадьевич, президент

Комаров Алексей 
Александрович, 
президент

Гасанов Ширвани 
Абдулбекович, 
председатель совета

Основные направления 
деятельности

Развитие Бразильского 
джиу-джитсу, ММА, 
Боевого Самбо, Тайского 
бокса, Грэпплинга. Про-
паганда ЗОЖ

Популяризация футбола 
на территории Ярослав-
ской области.   Организа-
ция и проведение фут-
больных соревнований.   
Пропаганда ЗОЖ

Популяризация спортив-
ного образа жизни на 
территории Ярославской 
области.   Пропаганда 
ЗОЖ

Направление 
деятельности

Спорт, туризм Спорт, туризм Спорт, туризм

Населенный пункт Рыбинск Ярославль Ярославль



Спорт, туризм

233

Наименование Общественная 
организация 
«Ярославская областная 
Федерация баскетбола»

Общественная 
организация «Ярославская 
региональная спортивная 
федерация бадминтона»

Региональная 
общественная детско-
юношеская организация 
«Федерация дзюдо 
Ярославской области»

Фактический адрес 
местонахождения

150048, Ярославская 
область, г. Ярославль,пр. 
Октября, д. 56, офис 402

150044, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Урицкого, д. 63, кв. 78

150060, Ярославская 
область, г. Ярославль, 
ул.Панина, д.26, кв. 38

ОГРН 1117600000429 1127600001088 1117600001936

Год создания 2011 2012 2011

Телефон (4852) 45-95-60 8 (962) 203-23-23 89036388653

E-Mail yarfjudo@rambler.ru

Контактное лицо Карасев Владимир 
Юрьевич

Баранихин Виталий 
Викторович

Пузанов Юрий 
Валентинович

Адрес интернет сайта

ФИО, должность 
руководителя

Тимофеев Дмитрий 
Александрович, 
президент

Баранихин Виталий 
Викторович, президент

Пузанов Юрий 
Валентинович, президент

Основные направления 
деятельности

Популяризация баскетбо-
ла на территории Ярос-
лавской области.   Пропа-
ганда ЗОЖ

Популяризация бад-
минтона на территории 
Ярославской области.   
Пропаганда ЗОЖ

Развитие дзюдо в Ярос-
лавской области: орга-
низация соревнований 
по дзюдо; организация 
учебно-тренировочной 
деятельности; организа-
ция мастер-классов, семи-
наров по дзюдо; консуль-
тационная деятельность 
по вопросам развития 
дзюдо; аттестация спор-
тсменов на квалификаци-
онные степени.

Направление 
деятельности

Спорт, туризм Спорт, туризм Спорт, туризм

Населенный пункт Ярославль Ярославль Ярославль



Спорт, туризм

234

Наименование Региональная 
общественная 
организация«Союз 
биатлонистов 
Ярославской области»

Региональная 
общественная 
организация«Федерация 
скалолазания 
и альпинизма 
Ярославской области»

Региональная 
общественная 
организация 
Ярославской области 
«Федерация гребли на 
байдарках и каноэ»

Фактический адрес 
местонахождения

150054, Ярославская 
область, г. Ярославль, 
пр-т Ленина, д. 30

150051, Ярославская 
область, г. Ярославль, 
пр-т Машиностроителей, 
д. 11, корп. 2, кв. 25

150000, Ярославская 
область, г. Ярославль, 
Которосльная 
набережная, в районе 
дома 46а. (гребная база 
МУ СШОР №2)

ОГРН 1107600001002 1127600000527 1117600002024

Год создания 2010 2012 2011

Телефон (4852) 33-49-88 89301017224 8 (905) 131-88-88, 
8(902)3312289

E-Mail biathlonyar@rambler.ru kudinovaga@mail.ru

Контактное лицо Волков Андрей 
Николаевич

Штольба Семён 
Владимирович

Кудинова Галина 
Алексеевна

Адрес интернет сайта vk.com/club203848727

ФИО, должность 
руководителя

Волков Андрей 
Николаевич, президент

Штольба Семён 
Владимирович, 
председатель совета

Марков Михаил 
Юрьевич, президент

Основные направления 
деятельности

Оказание содействия и 
поддержки членам союза.   
Организация и проведе-
ние мероприятий

Развитие и популяриза-
ция скалолазания и аль-
пинизма в Ярославской 
области.   Пропаганда 
ЗОЖ

Развитие и популяриза-
ция в Ярославской обла-
сти вида спорта -  гребля 
на байдарках а каноэ, 
(включающий в себя дис-
циплину Кануполо); Раз-
витие детско-юношеского 
спорта; Развитие спорта 
высших достижений 
(повышение результатов 
Ярославских гребцов на 
Российских и Междуна-
родных соревнованиях; 
Развитие ветеранского 
спорта в Ярославской 
области.

Направление 
деятельности

Спорт, туризм Спорт, туризм Спорт, туризм

Населенный пункт Ярославль Ярославль Ярославль



Спорт, туризм

235

Наименование Угличская городская 
общественная 
организация 
«Федерация борьбы 
самбо и дзюдо»

Ярославская городская 
общественная 
организация 
спортивный клуб 
«Гренада»

Ярославская 
областная автономная 
некоммерческая 
организация «Клуб 
экстремальных видов 
спорта»

Фактический адрес 
местонахождения

152613, Ярославская 
область, г. Углич, 
Рыбинское шоссе, д. 20А, 
корп. 37, оф. 423б

150065, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Панина 7, кв. 32

152934, Ярославская 
область, г. Рыбинск, 
ул. Плеханова, д. 33 
(Рыбинский авиаспорт-
клуб)

ОГРН 1117600002090 1107600000826 1037601611464

Год создания 2011 2010 2003

Телефон 8 (962) 211-11-31 8 (903) 690-55-36 (4855) 52-09-62

E-Mail

Контактное лицо Жаров Роман Дмитриевич Труфан Михаил 
Евгеньевич

Синев Михаил 
Николаевич

Адрес интернет сайта

ФИО, должность 
руководителя

Жаров Роман 
Дмитриевич, президент

Труфан Михаил 
Евгеньевич, президент

Синев Михаил 
Николаевич, 
исполнительный 
директор

Основные направления 
деятельности

Развитие самбо и дзюдо 
в городе Угличе.   Пропа-
ганда ЗОЖ

Развитие спорта в городе 
Ярославле.   Организация 
и проведение меропри-
ятий и соревнований.   
Пропаганда ЗОЖ

Деятельность в области 
спорта, обучение экстре-
мальным видам спорта

Направление 
деятельности

Спорт, туризм Спорт, туризм Спорт, туризм

Населенный пункт Угличский район Ярославль Ярославль



Спорт, туризм

236

Наименование Ярославская областная 
общественная 
организация 
«Спортивная 
Федерация 
«Универсальный бой»

Ярославская областная 
общественная 
организация 
«Федерация лыжных 
гонок Ярославской 
области»

Ярославская областная 
общественная 
организация 
«Федерация 
скейтбординга 
Ярославской области»

Фактический адрес 
местонахождения

150054, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Чехова, д. 27

150000, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Свердлова, д. 28, оф. 4

150040, Ярославская 
область, г. Ярославль, 
Володарского д 52/55 кв. 
37

ОГРН 1087600001290 1117600000979 1177627041613

Год создания 2008 2011

Телефон (4852) 57-48-32 89201301666

E-Mail

Контактное лицо Мамедов Илгар Сахават 
Оглы

Попов Виктор Семенович Сергеев Антон

Адрес интернет сайта

ФИО, должность 
руководителя

Мамедов Илгар Сахават 
Оглы

Попов Виктор 
Семенович, президент

Сергеев Антон

Основные направления 
деятельности

Популяризация боевых 
искусств в Ярославской 
области.   Пропаганда 
ЗОЖ

Организация и прове-
дение соревнований по 
лыжным дисциплинам

Развитие скейтбординга 
на территории Ярослав-
ской области.   Организа-
ция и проведение сорев-
нований

Направление 
деятельности

Спорт, туризм Спорт, туризм Спорт, туризм

Населенный пункт Ярославль Ярославль Ярославль
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Наименование Ярославская областная 
общественная 
организация 
Спортивный клуб 
«Подолино»

Ярославская 
региональная 
общественная 
организация 
«Федерация фристайла 
Ярославской области»  
(ЯРОО «ФФ ЯО»)

Ярославская 
региональная 
общественная 
организация 
Спортивный клуб 
«Белый медведь»

Фактический адрес 
местонахождения

150044, Ярославская 
область, г. Ярославль, 
Ленинградский пр-т, д. 
33, помещение 39

150040, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Некрасова д. 56 (здание 
ГАУ ЯО «РЦСП»)

150049, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Салтыкова-Щедрина, д. 
84, 83

ОГРН 1107600001035 1107600001079 1137600000482

Год создания 2010 2010 2011

Телефон (4852) 57-48-32 8-906-639-64-53, 8-910-
664-77-55, 8-910-973-50-
85

(4852) 92-64-94, 95-64-95

E-Mail apongilskij@yandex.
ru, mochalova@yarcsp.
ru, Lidia-M1@yandex.ru, 
rybakovilya9@gmail.com

info@whitebear76.ru

Контактное лицо Пономарев Игорь 
Юрьевич

Рыбаков Илья Сергеевич, 
Мочалова Лидия 
Алексеевна

Чернов Михаил 
Анатольевич

Адрес интернет сайта whitebear76.ru

ФИО, должность 
руководителя

Пономарев Игорь 
Юрьевич, председатель 
правления

Понгильский Александр 
Николаевич, президент

Чернов Михаил 
Анатольевич, президент

Основные направления 
деятельности

Организация спортивно-
го досуга.   Проведение 
спортивных мероприятий

Спортивная деятель-
ность; привлечение детей 
к занятиям спортом; 
развитие фристайла в 
Ярославской области.

Обучение боевым искус-
ствам.   Пропаганда ЗОЖ

Направление 
деятельности

Спорт, туризм Спорт, туризм Спорт, туризм

Населенный пункт Ярославль Ярославль Ярославль
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Наименование Ярославская 
региональная 
спортивно-стрелковая и 
охотничье-рыболовная 
общественная 
организация клуб 
«МЕДВЕДЬ»

Автономная 
некоммерческая 
организация центр 
развития массового 
спорта «Марафон 
Плюс»

Ярославская 
региональная 
общественная 
организация по 
развитию физической 
культуры и спорта 
среди молодежи 
«Здоровая Нация»

Фактический адрес 
местонахождения

152760, Ярославская 
область, Брейтовский 
район, с. Брейтово, ул. 
Лесная, д. 3

150000, Ярославская 
обл, г. Ярославль, 
ул.Советская 78А,офис 
504

152909, Ярославская обл., 
г.Рыбинск, ул.Колышкина 
д.15 кв.32

ОГРН 1027600011911 1147600031105 1137600001384

Год создания 2002 2014 2013

Телефон (48545) 2-22-77 8(910)9746419 8(920)1374740, 
8(980)6502303,

E-Mail grokink3@yandex.ru

Контактное лицо Колпаков Алексей 
Романович

Запруднов Андрей 
Юрьевич

Рачков Василий Игоревич

Адрес интернет сайта

ФИО, должность 
руководителя

Колпаков Алексей 
Романович, президент

Запруднов Андрей 
Юрьевич, директор 
центра

Рачков Василий Игоревич

Основные направления 
деятельности

Ведение охотничьего и 
рыболовного хозяйства.   
Пропаганда ЗОЖ.   При-
влечение молодежи к 
занятию спортивной и 
любительской охоты. По-
пуляризация рыбалки и 
охотничьего биатлона как 
прикладных видов спорта

Предоставление услуг в 
области физической куль-
туры и спорта, массово-
зрелищных мероприятий.
Содействие разработке 
стратегии и реализации 
проектов, направлен-
ных на положительное 
изменение ситуации в 
массово-оздоровитель-
ном спорте и развитие 
движения за здоровый 
образ жизни в стране и 
регионе; Организация 
спортивных мероприятий 
по бегу и циклическим 
видам спорта; Организа-
ция консультаций, семи-
наров, круглых столов, 
конференций по разви-
тию спортивно-массовых 
мероприятий.

Развитие спорта и пропа-
ганда ЗОЖ среди молоде-
жи. Восстановление спор-
тивных залов для детей и 
подростков.

Направление 
деятельности

Спорт, туризм Спорт, туризм Спорт, туризм

Населенный пункт Брейтовский район Ярославль Рыбинск
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Наименование Клуб парапланеристов 
«ЯрПИЛОТ»

Ярославская областная 
общественная 
организация 
Спортивный клуб 
«Дикие моторы»

Автономная 
Некоммерческая 
Организация 
«Спортивный клуб 
«ДайвОК»

Фактический адрес 
местонахождения

150023, Ярославльская 
область, г. Ярославль, ул. 
Нефтяников д.3 кор.1, 
кв. 59

150023, Ярославская 
область, г. Ярославль, 
Московский проспект, д. 
112а

150000, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Свободы, 46/3

ОГРН 1157600001020 1167600050452 1167600050364

Год создания 2015 2016 2016

Телефон 7(930)132-30-06 919292 8(4852) 924355

E-Mail parakaif@mail.ru wildmotors76@gmail.com balynin@diveОК.ru

Контактное лицо Сухорученко Дмитрий 
Анатольевич

Красотин Сергей 
Владимирович, 
председатель

Балынин Дмитрий

Адрес интернет сайта yarparaplan.jimdo.com vk.com/motocross76yar ДайвОК.рф

ФИО, должность 
руководителя

Сухорученко Дмитрий 
Анатольевич, президент

Красотин Сергей 
Владимирович, 
председатель

Балынин Дмитрий, 
руководитель, инструктор 
клуба

Основные направления 
деятельности

Популяризация полетов 
на парапланах в рам-
ках спорта сверхлегкой 
авиации в Ярославской 
области

Развитие мотокросса и 
технических видов спорта 
в Ярославской области

Целью создания и дея-
тельности Клуба является 
предоставление услуг 
в сфере физической 
культуры спорта, попу-
ляризация и развитие в г. 
Ярославле и Ярославской 
области дайвинга и иных 
дисциплин подводного 
спорта, приобщение раз-
личных слоев населения 
к регулярным занятиям 
дайвингом.

Направление 
деятельности

Спорт, туризм Спорт, туризм Спорт, туризм

Населенный пункт Ярославль Ярославль Ярославль
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Наименование Автономная 
некоммерческая 
организация 
«Угличский клуб 
велосипедистов»

Автономная 
некоммерческая 
организация Женский 
спортивный клуб «ЕВА 
ФИТНЕС СТУДИЯ»

Автономная 
некоммерческая 
организация «Клуб 
смешанных боевых 
единоборств «Мангуст»

Фактический адрес 
местонахождения

152620, Ярославская 
область, г. Углич, ул. 
Победы, д.5, кв.13

152613, Ярославская 
область, г.Углич, ул. 
Старостина д.1-а (за 
ТЦ «Добрыня», рядом с 
магазином «Модница»).

152620, Ярославская 
область, г. Углич ул. 
Северная д. 12

ОГРН 1167600050661 1167600050815 1157600000953

Год создания 1999 2016 2015

Телефон 8(905)6399133 8(903)6469954 8(910)6631226

E-Mail ukvuglich@yandex.ru rumeva@mail.ru evgeniigluzgal@mail.ru

Контактное лицо Суслов Алексей Юрьевич огинова Ирина 
Вячеславовна

Глузгал Евгений Юрьевич

Адрес интернет сайта vk.com/eva_fitness_studio vk.com/club_mangust

ФИО, должность 
руководителя

Суслов Алексей 
Юрьевич, председатель

Логинова Ирина 
Вячеславовна, директор

Глузгал Любовь 
Павловна, директор

Основные направления 
деятельности

Организация велопробе-
гов, туристических вело-
туров и велоэкскурсий, в 
том числе международно-
го масштаба (многолетняя 
дружба с коллегами из 
Германии). Организация 
и проведение лотерей, 
выставок, и других меро-
приятий непосредственно 
связанных с развитием 
велосипедного спорта. 
Осуществление благотво-
рительной деятельности, 
сотрудничество с россий-
скими и иностранными 
организациями. Также 
организация является 
вдохновителем и соорга-
низатором знаменитого 
Всероссийского вело-
фестиваля «Угличская 
верста».

Деятельность по привлечению 
женщин к занятиям физкуль-
турой и спортом; Создание 
необходимых условий для за-
нятий женщин физкультурой и 
спортом; Организация клубных 
занятий в спортивных группах 
оздоровительной направлен-
ности; Проведение массовых 
физкультурно-оздоровительные 
и спортивных мероприятий, лек-
ций и семинаров по актуальным 
вопросам спорта; Содействие в 
проведении активной пропаган-
ды физической культуры, спорта 
и ЗОЖ; Содействие в подготов-
ке, изданию и распространении 
информационно-справочных ма-
териалов, научной, учебно-ме-
тодической литературы, средств 
наглядной агитации, кино- и 
видеопродукции по тематике 
деятельности организации.

Проведение занятий по 
общефизическому разви-
тию и подготовка спор-
тсменов по смешанным 
боевым единоборствам 
(СБЕ);Оказание методи-
ческой и организацион-
ной помощи спортсме-
нам, тренерам, судьям в 
сфере СБЕ;Проведение 
семинаров, тренингов, 
консультаций, конферен-
ций, «круглых столов» по 
СБЕ;Популяризация СБЕ 
среди населения;Участие 
в мероприятиях и про-
ектах, способствующих 
развитию СБЕ.

Направление 
деятельности

Спорт, туризм Спорт, туризм Спорт, туризм

Населенный пункт Угличский район Угличский район Угличский район
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Наименование Детско-молодёжная 
общественная 
организация 
«Спортивный клуб 
«РЫСЬ – САМБО 76» г. 
Рыбинска Ярославской 
области

Автономная 
некоммерческая 
организация «Клуб 
юного футбольного 
болельщика»

Общественная 
организация 
«Горнолыжный 
клуб» Рыбинского 
муниципального района 
Ярославской области

Фактический адрес 
местонахождения

152914, Ярославская 
область, г. Рыбинск, 
ул. Рокоссовского, 
11 Государственное 
профессиональное 
образовательное 
автономное учреждение 
ЯО Рыбинский 
промышленно-
экономический колледж

150000, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Победы, д.41, магазин 
«Грифель»

152934, Ярославская 
область, Рыбинск, ул. 
Пушкина 18, 28

ОГРН 1167600050771 1157600001151 1047602401880

Год создания 2016 2015 2002

Телефон 8(915)9663171 8(960)5260928 8(910)8132030

E-Mail serebryakova.svetochka@
list.ru

vkatynsus@gmail.com imishnev@mail.ru

Контактное лицо Серебрякова Светлана 
Владимировна

Катынсус Валерий 
Васильевич

Игорь Викторович 
Мишнев

Адрес интернет сайта vk.com/club127157433 rybinskski.ucoz.ru

ФИО, должность 
руководителя

Серебрякова Светлана 
Владимировна, директор 
Спортивного клуба

Катынсус Валерий 
Васильевич, президент

Игорь Викторович 
Мишнев

Основные направления 
деятельности

Организация осущест-
вляет следующие виды 
деятельности:Создаёт благо-
приятные условия для объе-
динения лиц, заинтересован-
ных в устойчивом развитии 
борьбы самбо; Ведёт работу 
по пропаганде популярно-
сти физической культуры и 
спорта;Организует учебно-
тренировочную и воспита-
тельную работу в течение 
календарного года; Создаёт 
условия для реализации 
творческого и иного потен-
циала членами Организации, 
в том числе в целях дости-
жения высоких спортивных 
результатов.

Вовлечение детей в 
спорт;Развитие интере-
са к спорту;Проведение 
мастер классов;Встречи 
с известными спортсме-
нами;

Развитие и пропаганда 
развития горнолыжного 
спорта и сноуборда г. 
Рыбинска и Рыбинского 
района Ярославской обл.

Направление 
деятельности

Спорт, туризм Спорт, туризм Спорт, туризм

Населенный пункт Рыбинск Ярославль Рыбинский район
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Наименование Общественная 
организация 
«Региональная 
спортивная федерация 
кикбоксинга» 
Ярославской области

Ярославская 
мотоциклетная 
Федерация

Автономная 
некоммерческая 
организация содействия 
развитию физической 
культуры и спорта 
«Народный спорт»

Фактический адрес 
местонахождения

150040, Ярославская 
область, г. Ярославль ул. 
Некрасова, 41, офис 102

150000, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Доронина 33

150006, ЯО г. Ярославль, 
ул. Дядьковская, 7. 
Бассейн «ГУОР по 
хоккею», вход со 
стороны ул. Академика 
Колмогорова 150062, ЯО, 
г. Ярославль, проспект 
Машиностроителей, д. 9а 
Бассейн ГУ ЯО «САШ», 
вход с правой стороны, 
обогнув здание ТЦ 
«Аврора»  150054, ЯО г. 
Ярославль, ул. Свердлова, 
49а, Бассейн «Sport Line»

ОГРН 1137600001780 В процессе регистрации 
в Министерстве Юстиция 
Ярославской области

1177627010604

Год создания 2013 2017 2017

Телефон 8980-709-07-08, 8915-993-
33-02

89610271080 89065269562

E-Mail o.beleckiy@inbox.ru, 
apismf@yandex.ru

Wildmotors76@gmail.com sport.nar@yandex.ru

Контактное лицо Белецкий Олег 
Николаевич, 
руководитель проекта

Красотин Сергей 
Владимирович

Золотова Елена 
Михайловна

Адрес интернет сайта fkyar.ru vk.com/motocross76yar facebook.com/narod.sport 
vk.com/narod.sport 
instagram.com/narod.sport

ФИО, должность 
руководителя

Розанов Александр 
Николаевич, президент 
федерации

Красотин Сергей 
Владимирович

Скрабов Владимир 
Васильевич

Основные направления 
деятельности

Развитие, совершенствование, 
пропаганда и популяризация 
кикбоксинга в Ярославской об-
ласти, организация, а также про-
ведение спортивных меропри-
ятий и подготовка спортсменов 
– членов спортивных сборных 
команд Ярославской области по 
кикбоксингу;

Развитие технических ви-
дов спорта в Ярославской 
области

Оздоровительное и спор-
тивное плавание для детей и 
взрослых. Предоставление 
услуг в сфере физической 
культуры и спорта;организация 
и проведение спортив-
ных и физкультурных 
мероприятий;популяризация и 
развитие физической культуры 
и спорта; 

Направление 
деятельности

Спорт, туризм Спорт, туризм Спорт, туризм

Населенный пункт Ярославль Ярославль Ярославль



Спорт, туризм

243

Наименование Автономная 
некоммерческая 
организация 
спортивный клуб по 
плаванию «Атлантик»

Ярославская 
региональная 
общественная 
физкультурно-
спортивная 
организация «Клуб 
спортивного танца 
«Вершина»

Спортивный клуб 
русской лапты «Борисо-
Глебская застава»

Фактический адрес 
местонахождения

150043, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Радищева, д. 4, корп. 2, 
кв. 42.

150010, Ярославская 
область,  г. Ярославль, ул. 
Ярославская д. 150, корп. 
2, кв.31

152170, Ярославская 
обл., п. Борисоглебский, 
ул. Лесная, д. 28 (своего 
помещения нет)

ОГРН 1187627022076 1187627032537 не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 2018 2018 2006

Телефон 89605407782 8(961) 973-54-83, 
89108106483

8(906)637-04-27

E-Mail skachkovama@mail.ru, 
vershinadance@mail.ru

bgzastava@list.ru

Контактное лицо Дегтярев Андрей 
Александрович

Скачкова Марина 
Андреевна

Апраксина Елена 
Николаевна

Адрес интернет сайта vk.com/
vershinadanceinstagram.
com/vershinadance

vk.com/club32936194

ФИО, должность 
руководителя

Матюшина Елена 
Алексеевна, директор

Скачкова Марина 
Андреевна; Президент.

Апраксина Елена 
Николаевна, старший 
тренер

Основные направления 
деятельности

Оказание услуг в сфе-
ре развития и популя-
ризации спортивного 
плавания, пропаганды 
здорового образа жизни, 
привлечения населения, 
и прежде всего, детей 
и молодежи к занятиям 
физической культурой и 
спортом.

Координация деятельно-
сти членов, направленная 
на объединение усилий 
по развитию и популя-
ризации танцевального 
спорта, а также в целях 
пропаганды здорового об-
раза жизни и спортивного 
долголетия.

Спортивно-патриотиче-
ское

Направление 
деятельности

Спорт, туризм Спорт, туризм Спорт, туризм

Населенный пункт Ярославль Ярославль Борисоглебский район



Спорт, туризм

244

Наименование Автономная 
некоммерческая 
организация Центр 
развития игровых видов 
спорта «АКТИВ»

Автономная 
некоммерческая 
организация 
«Спортивный клуб 
«Олимп»

Физкультурно-
спортивная автономная 
некоммерческая 
организация «ОЛИМП»

Фактический адрес 
местонахождения

152613, Ярославская 
область, г.Углич, 
ул.Ярославская, д.54

152613, Ярославская 
область, г. Углич, 
Рыбинское ш-се, д.20А, 
корп. 3 (3 этаж)

150008, Ярославская 
область, г. Ярославль, 
пр-т. Машиностроителей 
д 83 Литер Л

ОГРН 1177627031020 1187627004102 1177627031120

Год создания 2017 2018 2017

Телефон 89611612163 89622086007 89092819999, 
89057263306, 
89092761044

E-Mail kirill-belyanchikov@mail.
ru

olimpuglich@yandex.ru Led1arena@yandex.ru

Контактное лицо Белянчиков Кирилл 
Андреевич

Скуднов Василий 
Сергеевич

Березнев Олег 
Васильевич

Адрес интернет сайта vk.com/ano_aktiv,  
vk.com/fkaktiv187831307

vk.com/club189740581 arena76.ru

ФИО, должность 
руководителя

Белянчиков Кирилл 
Андреевич, директор

Скуднов Василий 
Сергеевич, директор

Березнев Олег 
Васильевич, руководитель 
проекта

Основные направления 
деятельности

Оказание услуг в сфере 
развития и популяри-
зации игровых видов 
спорта (волейбол, русская 
лапта, баскетбол, футбол, 
бадминтон, бильярд, 
гандбол, гольф, теннис, 
настольный теннис, 
хоккей на траве, хоккей 
с шайбой, водное поло, 
шахматы), повышение 
роли игровых видов спор-
та в укреплении здоровья, 
приобщение различ-
ных слоев населения к 
регулярным занятиям 
спортом.

Предоставление услуг в сфере 
физической культуры и спорта» 
Осуществление тренировочной, 
соревновательной, физкуль-
турной и воспитательной 
деятельности по различным 
видам спорта и спортивным 
дисциплинам;Создание условий 
для охраны и укрепления 
здоровья спортсменов и других 
участвующих в спортивных 
соревнованиях и тренировочных 
мероприятиях лиц;Организация 
и проведение спортивных сорев-
нований, массовых физкультур-
но-оздоровительных и спортив-
ных мероприятий;Организация 
\ проведение различных 
тренингов, семинаров, лекций 
по вопросам спортивного 
просвещения и проблемам 
спорта; Содействие в подготов-
ке и повышении квалификации 
тренеров и др. специалистов в 
области физкультуры и спорта.

Организация спортивных 
соревнований;Спортивная 
школа по керлингу, хоккею, на-
стольному теннису;

Направление 
деятельности

Спорт, туризм Спорт, туризм Спорт, туризм

Населенный пункт Угличский район Угличский район Ярославль



Спорт, туризм

245

Наименование Региональная 
физкультурно-
спортивная 
общественная 
организация 
«Федерация самбо 
Ярославской области»

Ассоциация 
«Некоммерческого 
партнерства 
спортивный клуб 
Динамо»

Общественная 
организация 
«Футбольно-
спортивный 
клуб «Агат» 
Гаврилов-Ямского 
муниципального района 
Ярославской области

Фактический адрес 
местонахождения

150040, Ярославская 
область, г. Ярославль, 
ул. Харитонова, 
дом 7а, помещение 
4Тренировочный зал: 
г. Ярославль, улица 
Чкалова, дом 2, 3-й этаж

Ярославская область,  г. 
Ярославль

152240, Ярославская 
область, Гаврилов-
Ямский район, город 
Гаврилов-Ям, проспект  
Машиностроителей д. 1

ОГРН 1197627016685 1157600001019 1027600002473

Год создания 2019 2015 2002

Телефон (4852) 68-41-67, 68-09-21 89038298005 8(48534)24064

E-Mail 684167@mail.ru sergs80135@mail.ru

Контактное лицо Ишов Дмитрий 
Сергеевич, заместитель 
председателя

Сапожников Сергей 
Владимирович

Забаев Андрей 
Александрович

Адрес интернет сайта vk.com/public143551888

ФИО, должность 
руководителя

Лобанова Светлана 
Петровна, председатель

Сапожников Сергей 
Владимирович

Забаев Андрей 
Александрович, 
президент

Основные направления 
деятельности

Деятельность в области 
спорта Образование в об-
ласти спорта и отдыха

Развитие, пропаганда и по-
пуляризация самбо, дзюдо и 
рукопашного боя в Ярославской 
области;Организация и под-
готовка сборных команд Ярос-
лавской области для участия 
в соревнованиях;Повышение 
престижа спорта в Ярославской 
области;

Направление 
деятельности

Спорт, туризм Спорт, туризм Спорт

Населенный пункт Ярославль Ярославль Гаврилов-Ямский район



Спорт, туризм

246

Наименование Автономная 
некоммерческая 
физкультурно-
спортивная 
организация для семей, 
имеющих детей с ОВЗ 
и детей-инвалидов 
«БЛАГОДАРНОСТЬ.
ру»

Автономная 
некоммерческая 
организация содействия 
развитию физической 
культуры, спорта и 
здорового образа жизни 
«Мир без  границ»

Автономная 
некоммерческая 
организация 
Физкультурно-
спортивный клуб 
«Медведь»

Фактический адрес 
местонахождения

150022, Ярославская 
область, г. Ярославль ул. 
Академика Колмогорова 
22-228

152021, Ярославская 
область, Переславский 
р-н, с.Веськово, 
ул.Петра-1, дом 37а.

150042, Ярославская 
область, г. Ярославль 
ул. Урицкого д.27, кор.2, 
кв.69.

ОГРН 1207600012509 1197627015607 1197627023318

Год создания 2020 2019 2019

Телефон 89159845333 8 906 716-12-01 8-915-985-92-98

E-Mail mr.basten@yandex.ru foma-i@mail.ru fskmedved@yandex.ru

Контактное лицо Басаев Кирилл Борисович Ильченко Юрий 
Владимирович

Томашов Евгений 
Владимирович

Адрес интернет сайта www.parusa-pz.ru vk.com/club189241998

ФИО, должность 
руководителя

Басаев Кирилл Борисович Ильченко Зоя 
Григорьевна, директор

Томашов Евгений 
Владимирович, директор

Основные направления 
деятельности

Обеспечение регулярных 
физкультурно-спортив-
ных занятий для семей 
с детьми ОВЗ и детьми 
–инвалидами.

Организация детских 
бесплатных спортивных 
секций, в том числе в 
детских домах.

Оказание услуг в области 
физкультуры и спорта, 
осуществления трениро-
вочной, соревновательной 
и воспитательной дея-
тельности в скоростно-
силовых, циклических, 
сложнокоординацион-
ных, командно-игровых 
(спортивные игры) видов 
спорта и единоборств, 
пропаганды здорового 
образа жизни, привлече-
ния населения, и прежде 
всего, детей и молодежи 
к занятиям физической 
культурой и спортом.

Направление 
деятельности

Спорт Спорт, туризм Спорт, туризм

Населенный пункт Ярославль Переславский район Ярославль



Спорт, туризм

247

Наименование Ярославская городская 
общественная 
организация 
«Танцевально-
спортивный клуб 
«Эдельвейс»

Профессиональное 
образовательное 
учреждение 
«Ярославский 
авиационно-
спортивный клуб 
Общероссийской 
общественно-
государственной 
организации 
«Добровольное 
общество содействия 
армии, авиации и флоту 
России»

Автономная 
некоммерческая 
организация 
физкультурно-
спортивный клуб 
«Школа спортивной 
стрельбы Анастасии 
Галашиной»

Фактический адрес 
местонахождения

150030, Ярославская 
область, г. Ярославль, 
Суздальское шоссе, д.1 
(ДК Магистраль)

150025, Ярославская 
область, Ярославский 
район, поселок Карачиха, 
улица Школьная,  
строение, 31.

150003, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Фурманова, 6, 42

ОГРН 1037602805899 1027601599662 1207600015886

Год создания 1998 1999 2020

Телефон 89108255910, 
89159670773

8(4852) 45-88-98, 
приемная

89108161204

E-Mail adelv@yandex.ru yar.ask@yandex.ru galaschin@gmail.com

Контактное лицо Поляков Алексей 
Андреевич, Поляков 
Дмитрий Андреевич

Елена Александровна Галашин Валерий 
Анатольевич

Адрес интернет сайта tskedelveis.ru yarnebo.ru

ФИО, должность 
руководителя

Поляков Дмитрий 
Андреевич

Иванов Николай 
Авиамирович

Галашин Валерий 
Анатольевич, директор

Основные направления 
деятельности

Популяризация танце-
вального спорта

Услуги в области физиче-
ской культуры и массового 
спорта: пропаганда физи-
ческой культуры, спорта 
и ЗОЖ; организация и 
проведение официальных 
спортивных мероприятий, 
мероприятий по военно-
прикладным видам спорта; 
организация и проведение 
всероссийских смотров 
физической подготовки 
граждан допризывного и 
призывного возрастов к во-
енной службе.

Деятельность спортивных 
клубов

Направление 
деятельности

Спорт, туризм Спорт, туризм Спорт, туризм

Населенный пункт Ярославль Ярославский район Ярославль



Спорт, туризм

248

Наименование Региональная 
общественная 
организация 
Ярославской 
области «Спортивно-
кинологический клуб 
«Акела»

Автономная 
некоммерческая 
организация 
«Авиационный центр 
«Левцово»

Автономная 
некоммерческая 
образовательная 
организация 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Национальный 
центр спортивного 
образования и 
управления»

Фактический адрес 
местонахождения

152919, Ярославская 
область, город Рыбинск, 
ул. Вагонная 8 (Рыбинск,  
Парк им. Кустова: 
дрессировочная площадка 
СКК «Акела»)

Юридический адрес: 
150000, Ярославская 
область, г. Ярославль, 
ул. Комсомольская, д.22, 
оф. 209Фактический 
адрес и адрес для 
корреспонденции: 
150001, г. Ярославль, 
Московский проспект, 
д.10/15, оф.35.

150014, г. Ярославль, ул. 
Салтыкова-Щедрина, д. 
21, офис 204

ОГРН 1167600050903 1197627008215 1157600000524

Год создания 2016 2019 2015

Телефон 8 910 970 41 52 89106620920 (4852) 770735

E-Mail rooskk@yandex.ru levcovo76@gmail.com sc-burevestnik@mail.ru

Контактное лицо Шубин Игорь Валерьевич Скворцов Михаил 
Владимирович

Сорокин Александр 
Борисович

Адрес интернет сайта vk.com/clubakela 
akelaklb.ukit.me/

avialevcovo.ru,  
facebook.com/levcovo76, 
instagram.com/levcovo76, 
vk.com/levcovo76

ФИО, должность 
руководителя

Шубин Игорь Валерьевич 
- президент

Скворцов Михаил 
Владимирович, директор

Сорокин Александр 
Борисович

Основные направления 
деятельности

Популяризация собаководства и при-
влечения внимания к его проблемам; 
Содействие в создании инфраструк-
туры и условий для занятий по 
воспитанию собак и для собрания 
владельцев собак в целях решения 
вопросов в данной сфере; Содей-
ствие в племенной работе; Защита 
законных интересов владельцев 
собак и их питомцев установленны-
ми законом способами; Организация 
международного сотрудничества в 
области собаководства;Привлечение 
финансовых средств для финансиро-
вания деятельности Организации по 
реализации ее целей;

Зрелищно-развлекатель-
ная деятельность

Образование: профессио-
нальное, дополнительное

Направление 
деятельности

Спорт, туризм Спорт, туризм Спорт, туризм

Населенный пункт Рыбинск Ярославль Ярославль



Спорт, туризм

249

Наименование Региональная 
общественная 
организация 
«Федерация регби 
Ярославской области»

Автономная 
некоммерческая 
организация 
«Ярославская областная 
федерация боевого 
самбо»

Региональная 
общественная 
организация 
«Ярославская областная 
федерация джиу-
джитсу»

Фактический адрес 
местонахождения

150044, Ярославская 
область, г. Ярославль, 
ул. Промышленная, 20-5, 
офис 10

Фактический: 150031, 
Ярославская область, 
г. Ярославль, ул. 
Автозаводская, 73б.
Регистрационный: 
150043, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Чкалова, 24/24, кв 8.

Фактический: 150031, 
Ярославская область, 
г. Ярославль, ул. 
Автозаводская, 73б.
Регистрационный: 
150057, Ярославская 
область, г. Ярославль, 
проезд Ушакова, 26-11

ОГРН 1127600000043 1087600000410 1157600000755

Год создания 2012 2008 2015

Телефон 8 (4852) 49-33-21, 8 (920) 
139-00-12

89201049769, 
89092779157

89201049769, 
89092779157

E-Mail region76@rugby.ru ogonyok0701@mail.ru, 
maximusjj@yandex.ru

maximusjj@yandex.ru, 
ogonyok0701@mail.ru

Контактное лицо Морозов Валерий 
Владимирович

Волченкова Анна 
Игоревна

Волченкова Анна 
Игоревна

Адрес интернет сайта www.facebook.com/
groups/718458772270673

www.yarcombatsambo.ru www.yarjitser.ruwww.
yarcombatsambo.ru

ФИО, должность 
руководителя

Морозов Валерий 
Владимирович, 
председатель

Волченков Эдуард 
Альбертович, Директор

Волченков Эдуард 
Альбертович, Президент

Основные направления 
деятельности

Развитие, пропаганда и по-
пуляризация регби Ярославской 
области, проведение спортив-
ных мероприятий и подготовка 
спортсменов – членов спортив-
ных сборных команд, повыше-
ние роли физической культуры 
и спорта во всестороннем гар-
моничном развитии личности, 
укрепление позиций спортсме-
нов, занимающихся данным 
видом спорта, на всероссийской 
арене, увеличение количества 
занимающихся регби, особенно 
среди детей и молодежи, под-
готовка кандидатов в сборные 
команды Федерации.

Развитие официального 
вида спорта боевое самбо 
в Ярославской области, 
обеспечение спортивного 
досуга детей, подростков, 
молодежи и людей зрело-
го возраста, привлечение 
жителей Ярославля и 
области всех возрастных 
категорий к здоровому 
образу жизни.  Воспита-
ние здорового и социаль-
но активного подрастаю-
щего поколения.

Развитие официального вида 
спорта джиу-джитсу в Ярослав-
ской области, обеспечение спор-
тивного досуга детей, подрост-
ков, молодежи и людей зрелого 
возраста, привлечение жителей 
Ярославля и области всех воз-
растных категорий к здоровому 
образу жизни через занятия 
джиу-джитсу, поддержка юных 
чемпионов, членов сборной 
команды Российской Федерации 
по джиу-джитсу, проживающих 
на территории Ярославской 
области. Пропаганда занятий 
физической культурой и спор-
том посредством занятий джиу-
джитсу. Воспитание здорового и 
социально активного подраста-
ющего поколения.

Направление 
деятельности

Спорт, туризм Спорт, туризм Спорт, туризм

Населенный пункт Ярославль Ярославль Ярославль



Спорт, туризм

250

Наименование Региональная 
физкультурно-
спортивная 
общественная 
организация 
«Ярославская областная 
федерация рукопашного 
боя»

Ярославское 
региональное отделение 
общероссийской 
физкультурно-
спортивной 
общественной 
организации 
«Всероссийская 
федерация самбо»

Региональная 
общественная 
организация 
«Федерация 
бильярдного спорта 
ярославской области»

Фактический адрес 
местонахождения

Фактический: 150031, 
Ярославская область,  
г. Ярославль, ул. 
Автозаводская, 73б.
Регистрационный: 
150043, Ярославская 
область,   г. Ярославль, 
ул. Чкалова, 24/24, кв 8

150014, Ярославская 
область,  г. Ярославль, ул. 
Рыбинская, д. 42/40

150003, Ярославская 
область, г. Ярославль, 
ул. Республиканская, д.7, 
помещение 71

ОГРН 1197627005245 1177627012232 1167600050056

Год создания 2019 2017 2016

Телефон 89201049769, 
89092779157, 
89106631226

(4852) 20-03-63, 48-62-95 89066377887

E-Mail maximusjj@yandex.ru, 
ogonyok0701@mail.ru

federatsiasambo.
yaroslavl@yandex.ru

slavik111@mail.ru

Контактное лицо Волченкова Анна 
Игоревна

Аджиев Ибрагим 
Станиславович

Крюков Ярослав 
Васильевич

Адрес интернет сайта www.yarcombatsambo.ru vk.com/federatsiasambo.
yaroslav

vk.com/fbs76

ФИО, должность 
руководителя

Глузгал Евгений 
Юрьевич, Президент

Аджиев Ибрагим 
Станиславович, 
председатель 
регионального отделения

Лисицын Анатолий 
Иванович

Основные направления 
деятельности

Развитие официального вида 
спорта рукопашный бой в 
Ярославской области, обеспече-
ние спортивного досуга детей, 
подростков, молодежи и людей 
зрелого возраста, привлечение 
жителей Ярославля и области 
всех возрастных категорий к 
здоровому образу жизни.  Вос-
питание здорового и социально 
активного подрастающего 
поколения.

Спортивная деятельность 
в области спорта

Пропаганда, развитие и 
популяризация бильярд-
ного спорта; организация 
и проведение междуна-
родный и всероссийских 
соревнований и турниров 
по бильярдному спорту

Направление 
деятельности

Спорт, туризм Спорт, туризм Спорт, туризм

Населенный пункт Ярославль Ярославль Ярославль



Спорт, туризм

251

Наименование Региональное отделение 
общероссийской 
физкультурно-
спортивной 
общественной 
организации 
«Федерация Дартс 
России» по Ярославской 
области

Ярославская 
региональная 
физкультурно-
спортивная 
общественная 
организация 
«Федерация баскетбола»

Региональная 
спортивная 
общественная 
организация 
«Федерация восточного 
боевого единоборства 
Ярославской области»

Фактический адрес 
местонахождения

150014, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Угличская, 1/51, МУ СШ 
№16

Ярославская область, г. 
Ярославль

150023, Ярославская 
область,  г. Ярославль ул. 
Нефтяников дом 8

ОГРН не имеет статуса 
юридического лица

1177627031130 1107600000177

Год создания 1994 2017 2010

Телефон 89056355735 89109775007 84852454767, 
89038250436

E-Mail vlad_sadov@mail.ru yar_basket@mail.ru

Контактное лицо Садов Владислав Янович Карасев Владимир 
Юрьевич

Зеленков Дмитрий 
Валерьевич

Адрес интернет сайта vk.com/yardarts vk.com/stiv02

ФИО, должность 
руководителя

Садов Владислав Янович, 
Председатель правления

Карасев Владимир 
Юрьевич, Президент

Зеленков Дмитрий 
Валерьевич председатель

Основные направления 
деятельности

Вид спорта «Дартс» Деятельность в области 
спорта прочая; Деятель-
ность спортивных объ-
ектов

Область спорта и вос-
точных единоборств и 
боевых искусств (каратэ 
сётокан)

Направление 
деятельности

Спорт, туризм Спорт, туризм Спорт, туризм

Населенный пункт Ярославль Ярославль Ярославль



Спорт, туризм
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Наименование Ярославская 
региональная 
общественная 
организация 
«Федерация смешанного 
боевого единоборства 
(ММА) Ярославской 
области».

Региональное отделение 
Общероссийской 
общественной 
организации 
«Федерация 
вертолетного спорта 
России» в Ярославской 
области

Ярославская областная 
физкультурно-
спортивная 
общественная 
организация 
«Федерация шорт-
хоккея»

Фактический адрес 
местонахождения

150040, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Свердлова, д.33

150001, г. Ярославль, 
Московский проспект, 
д.10/15, оф.35 (в офисе 
АНО «Авиационный 
центр «Левцово»)
Адрес для письменной 
корреспонденции: 
150014, Ярославль, ул. 
Большая Октябрьская, 
д.120, кв.42.

150008, Ярославская 
область, г. Ярославль, 
пр-т Машиностроителей 
д. 83, литер «Л» (Арена 
76)

ОГРН 1127600000758 не имеет статуса 
юридического лица

1207600015490

Год создания 2012 2015 2020

Телефон 8(910)814-45-99 8 915 960 34 58 8-909-281-99-99

E-Mail yar-mma@mail.ru oksleovs@gmail.com

Контактное лицо Шибанков Денис 
Владимирович

Смирнова Оксана 
Валерьевна

Березнев Олег 
Васильевич

Адрес интернет сайта www.mma76.ru Единый сайт Федерации 
вертолетного спорта 
России: helisport.org

ФИО, должность 
руководителя

Шибанков Денис 
Владимирович

Смирнова Оксана 
Валерьевна, председатель

Березнев Олег 
Васильевич, Президент

Основные направления 
деятельности

Организация тренировоч-
ного процесса взрослых 
и юношей по смешанным 
единоборствам ММА, 
согласно Федеральному 
стандарту подготовки. 
Командирование и про-
ведение региональных, 
всероссийских и между-
народных соревнований 
по ММА среди любите-
лей и профессионалов.

Возрождение, пропаганда, попу-
ляризация вертолетного спорта в 
Ярославской области посредством 
реализации «Программы воз-
рождения и развития вертолетного 
спорта в Ярославской области», а 
так же через музейно-туристские 
проекты; осуществление судей-
ских и тренерских компетенций 
на вертолетных (и авиационных) 
мероприятиях на территории 
региона и за его пределами; со-
действие органам исполнительной 
власти Ярославской области и 
других субъектов Российской Фе-
дерации, а также взаимодействие 
с местными и региональными 
спортивными организациями, в 
развитии вертолетного спорта.

Спорт

Направление 
деятельности

Спорт, туризм Спорт, туризм Спорт, туризм

Населенный пункт Ярославль Ярославль Ярославль



Спорт, туризм

253

Наименование Ярославская 
региональная 
общественная 
организация 
«Ярославская областная 
федерация подводного 
спорта»

Региональная 
спортивная 
общественная 
организация 
«Федерация каратэ 
Ярославской области»

Ярославская 
региональная 
физкультурно-
спортивная 
общественная 
организация 
«Федерация керлинга»

Фактический адрес 
местонахождения

150031, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Угличская, д.66а

150045, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Панина, д.17 корп. 2,

150008, Ярославская 
область, г. Ярославль, 
пр-т Машиностроителей 
д. 83, литер «Л» (Арена 
76)

ОГРН 1067600023920 1177627015147 1187627003596

Год создания 2006 2017 2018

Телефон 89159726556 89159660906 8-909-281-99-99

E-Mail e-argunova@mail.ru yaroslavl.karate@bk.ru

Контактное лицо Аргунов Александр 
Юрьевич

Мешкурова Анна 
Юрьевна

Березнев Олег 
Васильевич

Адрес интернет сайта www.yarfps.ru

ФИО, должность 
руководителя

Аргунов Александр 
Юрьевич, Президент

Мешкурова Анна 
Юрьевна, председатель

Кирсанова Екатерина 
Генадьевна, Президент

Основные направления 
деятельности

Развитие подводного 
спорта в Ярославской 
области, подготовка и 
участие спортсменов во 
всероссийских и между-
народных соревнованиях, 
организация и прове-
дение соревнований, 
популяризация физиче-
ской культуры, спорта и 
здорового образа жизни

Развитие вида спорта 
каратэ в Ярославской 
области

Спорт

Направление 
деятельности

Спорт, туризм Спорт, туризм Спорт, туризм

Населенный пункт Ярославль Ярославль Ярославль



Спорт, туризм
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Наименование Ярославская 
региональная 
общественная 
организация 
«Федерация 
спортивной гимнастики 
Ярославской 
области»(ЯрРОО «ФСГ 
ЯО»)

Региональная 
общественная 
организация 
«Спортивная федерация 
шахмат Ярославской 
области»

Региональное отделение 
Общероссийской 
спортивной 
общественной 
организации пулевой 
и стендовой стрельбы 
«Стрелковый Союз 
России» в Ярославской 
области

Фактический адрес 
местонахождения

150014, Ярославская 
область, город Ярославль,  
улица Салтыкова – 
Щедрина, 23 – 174

150040, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Некрасова, д. 86кв.45

150052, Ярославская 
область, г. Ярославль, 
Ленинградский пр-т, 
д.43а (Стрелковый тир)

ОГРН 1117600000210 1137600001769 не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 2011 2013 2012

Телефон 8(4852)459604 8(910)9651317 8(4852)55-20-94, 
8(920)121-13-38

E-Mail s.agapova64@mail.ru 76rsu@mail.ru

Контактное лицо Агапова Светлана 
Викторовна

Москвин Алексей 
Станиславович

Тонов Станислав 
Юрьевич

Адрес интернет сайта yaroblchess.ru

ФИО, должность 
руководителя

Агапова Светлана 
Викторовна, президент 
федерации

Москвин Алексей 
Станиславович, 
Президент

Тонов Станислав 
Юрьевич

Основные направления 
деятельности

Развитие и пропаганда 
спортивной гимнастики 
на территории Ярослав-
ской области, организа-
ция и проведение спор-
тивных мероприятий по 
спортивной гимнастике 
на территории Ярослав-
ской области, подготовка 
спортсменов – членов 
сборных команд Ярослав-
ской области

Развитие шахмат (дети, 
студенты, взрослые, 
ветераны) в Ярославской 
области. Проведение 
международных, регио-
нальных и корпоративных 
турниров, как в очном, 
так и в онлайн формате (в 
сети  интернет)

Развитие и популяриза-
ция пулевой и стендовой 
стрельбы, организация и 
проведение спортивных 
мероприятий по пулевой 
и стендовой стрельбе, 
подготовка спортсменов к 
соревнованиям.

Направление 
деятельности

Спорт, туризм Спорт, туризм Спорт, туризм

Населенный пункт Ярославль Ярославль Ярославль



Спорт, туризм

255

Наименование Ярославская областная 
общественная 
организация 
«Федерация 
самолётного спорта»

Ярославская 
региональная 
физкультурно-
спортивная 
общественная 
организация 
«Федерация спортивно-
прикладного 
собаководства и 
кинологического спорта 
Ярославской области»

Ярославская 
региональная 
физкультурно-
спортивная 
общественная 
организация 
«Федерация тхэквондо 
МФТ»

Фактический адрес 
местонахождения

152906 Ярославская 
область, г. Рыбинск,  
ул.Чегская  д.14

150052, Ярославская 
область, г. Ярославль, 
ул.Труфанова, 8-28

150001, ЯО, г. 
Ярославль, ул. Большая 
Фёдоровская, 63. (п. 
Ивняки, ул. Светлая, 4 
(ФОК «Созвездие»); г. 
Ярославль, ул. Бабича 19 
(ТЦ Кристалл 2-й этаж 
Спорткомплекс ФормаТ); 
с. Сарафоново, 56 (Дом 
Культуры)

ОГРН 1137600000647 1177627028083 1177627012485

Год создания 2013 2017 2017

Телефон 89159873727 8-980-702-00-45; 
89611628600, Борцова 
Надежда Николаевна

8-920-118-92-26;  8-4852-
333-412

E-Mail Sokolov-577@mail.ru glush017@yandex.ru, 
borcowa777@mail.ru

tkd-yar@mail.ru

Контактное лицо Соколов Сергей Юрьевич Борцова Надежда 
Николаевна

Симонов Михаил 
Сергеевич

Адрес интернет сайта tkd-yar.ru/

ФИО, должность 
руководителя

Соколов Сергей 
Юрьевич, Председатель

Глушенков Сергей 
Геннадьевич,  
председатель 

Симонов Михаил 
Сергеевич, президент 
федерации

Основные направления 
деятельности

Развитие самолётного 
спорта России; Развитие 
региональной авиации 
России; Развитие сети 
малых аэродромов и 
посадочных площадок 
России

Популяризация занятий с собаками 
и развитие спортивно-прикладного 
собаководства и кинологического 
спорта в Ярославской области.Со-
хранение здоровья и совершенство-
вание физического и нравственного 
потенциала граждан Ярославской 
области. Пропаганда среди населе-
ния Ярославской области доброго 
отношения к животным, распро-
странение знаний о кинологии, 
практическая помощь в воспитании 
и дрессировке собак.Пропаганда 
активного и здорового образа жизни.
Обмен опытом работы инструкторов, 
тренеров, дрессировщиков.

Пропаганда и популяризация 
тхэквондо (МФТ); Содействие 
повышению  профессионального и 
спортивного мастерства спортсме-
нов; Содействие развитию, станов-
лению и расширению сети детских 
и взрослых секций по тхэквондо, 
открытию отделений по тхэквондо 
в детско-юношеских спортивных 
школах и физкультурно-спортивных 
объединениях; Участие в массовых 
спортивных мероприятиях; 

Направление 
деятельности

Спорт, туризм Спорт, туризм Спорт, туризм

Населенный пункт Рыбинск Ярославль Ярославль
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Наименование Ярославская 
региональная 
физкультурно-
спортивная 
общественная 
организация 
«Федерация 
спортивного 
ориентирования 
Ярославской области»

Автономная 
некоммерческая 
организация 
физкультурно-
спортивный клуб 
боевых искусств 
«Вежливые люди»

Ярославская 
региональная 
детско-молодежная 
физкультурно-
спортивная 
общественная 
организация 
«Федерация русского 
боевого искусства – 
РОСС»

Фактический адрес 
местонахождения

150008, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
3-я Больничная, д. 39

150049, Ярославская 
область, г. Ярославль, 
Мышкинский проезд 10 , 
вход с торца, второй этаж.

150006, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Балтийская, д. 19, кв. 16

ОГРН 1137600000757 1197627013638 1157600001195

Год создания 2013 2019 2015

Телефон 8(903)8246285 89038296553, 
89997972600

89036465509

E-Mail yarfso@gmail.com psbu76@yandex.ru Palach76@mail.ru

Контактное лицо Кубарская Ирина 
Михайловна

Александр Сергеевич, 
Сергей Васильевич

Палачёв Андрей 
Владимирович

Адрес интернет сайта yarfso.ru psbu76.ru Палачёв.рф

ФИО, должность 
руководителя

Кубарская Ирина 
Михайловна, Президент

Смирнов Сергей 
Васильевич

Палачёв Андрей 
Владимирович, 
Председатель правления

Основные направления 
деятельности

Содействие развитию 
спортивного ориенти-
рования в Ярославской 
области, организация и 
проведение мероприятий 
по спортивному ориенти-
рованию, представление 
интересов спортсменов 
и специалистов Ярослав-
ской области в отношени-
ях с Федерацией спор-
тивного ориентирования 
России (ФСО России), 
федерациями других 
регионов России, госу-
дарственными органами 
физической культуры и 
спорта.

Деятельность спортивных 
клубов

Деятельность в области 
физкультуры и спорта

Направление 
деятельности

Спорт, туризм Спорт, туризм Спорт, туризм

Населенный пункт Ярославль Ярославль Ярославль
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Наименование Региональная 
физкультурно-
спортивная 
общественная 
организация 
«Ярославская областная 
федерация тайского 
бокса-муайтай»

Федерация тхэквондо 
Ярославской области

Автономная 
некоммерческая 
физкультурно-
спортивная 
организация «Центр 
технических видов 
спорта «Рыбинск»

Фактический адрес 
местонахождения

Ярославская область, 
г. ЯрославльКаждый 
клуб, входящий в состав 
федерации имеет свой 
адрес.Названия клубов 
и их адреса можно 
найти в ВК на странице 
«Ярославская областная 
федерация тайского 
бокса» vk.com/muaythai76

152903 Ярославская 
область г. Рыбинск ул. 
Волжская набережная 40, 
дворец спорта «Полёт»

152985, Ярославская 
область, Рыбинский 
район, поселок Красная 
горка, ул. Центральная, 
д. 11

ОГРН 1067600024139 не имеет статуса 
юридического лица

1207600006206

Год создания 2006 2021 2020

Телефон 8 960 543 54 52 (Мареев 
Евгений Алексеевич), 8 
960 527 11 71 (Куликова 
Марина Вячеславовна)

8-905-130-30-47 89619746500

E-Mail yar.ftb@mail.ru tkd.rybinsk@mail.ru maikevich_iv@mail.ru

Контактное лицо Мареев Евгений 
Алексеевич

Алексеев Сергей 
Геннадиевич

Майкевич Илья 
Вадимович

Адрес интернет сайта vk.com/muaythai76

ФИО, должность 
руководителя

Мареев Евгений 
Алексеевич, президент 
федерации

Алексеев Сергей 
Геннадиевич, 
руководитель 
Ярославской 
региональной федерации 
тхэквондо

Майкевич Илья 
Вадимович, директор

Основные направления 
деятельности

Развитие тайского бокса 
на территории г. Ярослав-
ля и Ярославской области

Развитие и популяриза-
ция вида спорта тхэк-
вондо, занятия с детьми 
и подростками, а также 
людьми с ограниченными 
возможностями по здоро-
вью, подготовка спор-
тсменов в национальную 
сборную команду России 
по тхэквондо.

Развитие технических 
видов спорта

Направление 
деятельности

Спорт, туризм Спорт, туризм Спорт, туризм

Населенный пункт Ярославль Рыбинск Рыбинский район
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Наименование Автономная 
некоммерческая 
физкультурно-
спортивная 
организация «Центр 
развития тенниса»

Автономная 
некоммерческая 
организация содействия 
развитию физической 
культуры, спорта и 
здорового образа жизни 
«Мир без границ»

Автономная 
некоммерческая 
организация 
«Рыбинский 
спортивный клуб 
«Единоборец»

Фактический адрес 
местонахождения

150007, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Дачная, д. 3

152021, Ярославская 
область, Переславский 
район, село Веськово, ул. 
Петра первого, д. 37А

152920, Ярославская 
область, г. Рыбинск, ул. 
Баррикадная, д. 47, кв. 97

ОГРН 1197627025936 1197627015607 1187627015069

Год создания 2019 2019 2018

Телефон 89067161201

E-Mail sportstec@inbox.ru foma-i@mail.ru julscv@mail.ru

Контактное лицо Воронцов Илья 
Александрович

Ильченко Зоя Григорьевна Шкарбан Михаил 
Сергеевич

Адрес интернет сайта

ФИО, должность 
руководителя

Воронцов Илья 
Александрович, директор

Ильченко Зоя 
Григорьевна, директор

Шкарбан Михаил 
Сергеевич, директор

Основные направления 
деятельности

Развитие тенниса Деятельность в области 
спорта

Деятельность спортивных 
клубов

Направление 
деятельности

Спорт, туризм Спорт, туризм Спорт, туризм

Населенный пункт Ярославль Переславский район Рыбинск
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Спорт, туризм / Экология

Наименование Местная общественная 
физкультурно-
спортивная 
организация 
«Федерация парусного 
спорта» г. Ярославля

Ярославское городское 
общественное движение 
«Ярославль 2000»

Детский экологический 
клуб «Лесовичок»

Фактический адрес 
местонахождения

150007, Ярославская 
область, г. Ярославль ул. 
Столярная, д.11

150000, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Андропова д. 6

152470, Ярославская 
область, г. Любим ул. 
Советская, 19 МОУ 
ДОД «Центр детского 
творчества»

ОГРН
1207600022838

1027600011053 Не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 2020 1998 2004

Телефон 89038232781 89806604170 (48543) 2-25-33

E-Mail yarparus.volga@gmail.com yaroslavl2000@inbox.ru

Контактное лицо Терпигорев Сергей 
Евгеньевич

Никитина Галина 
Трофимовна

Максимова Ирина 
Владимировна

Адрес интернет сайта vk.com/yarsailing

ФИО, должность 
руководителя

Терпигорев Сергей 
Евгеньевич, президент 
ФПС г. Ярославля

Голов Владимир 
Николаевич - 
председатель

Максимова Ирина 
Владимировна - 
руководитель

Основные направления 
деятельности

Развитие взрослого, дет-
ского, студенческого, и 
инклюзивного парусного 
спорта в г. Ярославле, ор-
ганизация соревнований 
и спортивных сборов по 
парусному спорту

Благоустройство и озеле-
нение городских террито-
рий и дворов.  Форум го-
родской общественности 
газеты «Мой Ярославль».  
Спортивное направле-
ние.  Работа со старшим 
поколением.  Благотво-
рительная деятельность.  
Участие в общегородских 
субботниках.

Направления работы:  
Экологическое.  При-
родоохранное.  Науч-
но-исследовательское.   
Туристско-краеведческое.  
Участие в областных и 
всероссийских детских 
экологических фести-
валях, конференциях и 
олимпиадах.

Направление 
деятельности

Спорт, туризм Экология Экология

Населенный пункт Ярославль Ярославль Любимский район



Экология
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Наименование Энерго-экологическое 
общество «Гравитон»

Экологическая 
общественная 
организация 
Ярославского 
муниципального 
округа Ярославской 
области «Правильное 
природопользование»

Ассоциация содействия 
реализации эколого-
краеведческих проектов 
«Прощеный ручей»

Фактический адрес 
местонахождения

150014, Ярославская 
область, г. Ярославль ул. 
Володарского д.5 офис 56

150503, Ярославская 
область, Ярославский 
район, с. Прусово, ул. 1-я 
Набережная, д. 13

152771, Ярославская 
область, Брейтовский 
район, село Черкасово, 
ул. Сосновая, д. 4

ОГРН Не имеет статуса 
юридического лица

1027600002979 1087600000905

Год создания 1994 2002 2008

Телефон (4852) 30-57-88 (4852) 44-08-45, (4852) 
53-43-41

89169303132

E-Mail breytovo.info@yandex.ru

Контактное лицо Шуваев Георгий 
Васильевич

Филимонов Сергей 
Львович

Тутариков Андрей 
Владимирович

Адрес интернет сайта proru.pro

ФИО, должность 
руководителя

Шуваев Георгий 
Васильевич - президент

Филимонов Сергей 
Львович, председатель 
правления

Тутариков Андрей 
Владимирович, директор

Основные направления 
деятельности

Содействие созданию ос-
нов лазерной энергетики

Правозащитное (право 
граждан на здоровую 
окружающую среду).  
Экологическое просвеще-
ние и образование.   Эко-
логическая общественная 
экспертиза.   Экологи-
ческий  общественный 
контроль.

Осуществление разработ-
ки и реализации эколого-
краеведческих программ 
и проектов, содействие 
деятельности в области 
охраны окружающей 
среды, формированию 
благоприятных условий 
для проведения историко-
краеведческих меропри-
ятий.

Направление 
деятельности

Экология Экология Экология

Населенный пункт Ярославль Ярославский район Брейтовский район
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Наименование Ассоциация по 
содействию в 
социально-культурном 
и экологическом 
развитии общества 
«РЕ:ФОРМА»

Автономная 
некоммерческая 
организация Научно-
исследовательский 
проектный институт 
«Кадастр» (АНО НИПИ 
«Кадастр»)

Ярославское 
областное отделение 
Общероссийской 
общественной 
организации 
Всероссийского 
общества охраны 
природы

Фактический адрес 
местонахождения

150040, Ярославская 
область, г. Ярославль, 
пр. Октября, д. 46, 
помещение 20

150043, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Белинского, д. 1, офис 20

150000, Ярославская 
область, г. Ярославль, 
Которосльная 
набережная, 46, ауд. 109

ОГРН 1137600000284 1027600684430 1027600000372

Год создания 2019 2002 1924

Телефон 89611616119 (4852) 75-76-46 8-915-967-68-35 - Галина 
Михайловна

E-Mail reformarf@bk.ru info@nipik.ru doc_suv@rambler.ru

Контактное лицо Козлов Артем Евгеньевич Соловьева Светлана 
Николаевна

Суворова Галина 
Михайловна

Адрес интернет сайта vk.com/yar_ecomobile www.nipik.ru

ФИО, должность 
руководителя

Козлов Артем Евгеньевич Фоменко Марина 
Александровна, 
Председатель Правления

Суворова Галина 
Михайловна - 
председатель совета

Основные направления 
деятельности

Ассоциация создана в 
целях представления и 
защиты общих интере-
сов ее членов, в сфере 
содействия деятельности, 
направленной на  со-
циально-культурное и 
экологическое развитие 
общества, помощи по 
созданию, поддержанию 
и сохранению экологиче-
ской культуры, безопас-
ной, экологически чистой 
среды обитания, а также 
разъяснение,  внедрение 
экологических практик, 
развитие  гражданских 
экологических инициатив

АНО НИПИ «Кадастр» осущест-
вляет свою деятельность в области 
просвещения, науки, профилактики 
и охраны здоровья граждан и в сфере 
охраны окружающей среды;  охрана 
здоровья граждан – оценка риска 
здоровью населения и разработка 
мер по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия 
населения в части воздействия 
промышленных загрязнений;область 
науки – проведение научных иссле-
дований и экспериментальных раз-
работок в области природоохранной 
статистики, изучения экосистемных 
услуг;  сфера охраны окружаю-
щей среды – изучение, анализ и 
оценка негативного воздействия на 
окружающую среду хозяйственной 
и иной деятельности, поддержка 
инновационной деятельности в при-
родоохранной сфере, экологический 
аудит, консультирование граждан 
и юридических лиц по вопросам 
охраны окружающей среды; область 
просвещения – участие и проведе-
ние конференций, симпозиумов, 
семинаров, разработка и реализация 
обучающих программ и тренингов.

Пропаганда экологических 
знаний и экологическое 
воспитание. Научно-иссле-
довательская и практическая 
природоохранная деятель-
ность. Общественный 
экологический контроль и 
общественная экологическая 
экспертиза. Защита консти-
туционных прав граждан 
РФ на здоровую окружаю-
щую среду.  Организация 
природоохранных услуг 
населению. Организация 
экологического бизнеса. 
Организационно-массовая 
деятельность. Взаимодей-
ствие с государственными 
органами, общественными 
объединениями. Междуна-
родное сотрудничество.

Направление 
деятельности

Экология Экология Экология

Населенный пункт Ярославль Ярославль Ярославль
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Частное учреждение дополнительного образования «Международный образовательный центр  
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