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Вы держите в руках Справочник некоммерческих организаций Ярославской области. Он 
явился результатом деятельности, поддержанной в рамках региональной программы «Госу-
дарственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» при под-
держке Губернатора Ярославской области. Стратегическая цель проекта — укрепить и развить 
социально ориентированные некоммерческие организации Ярославской области посредством 
их взаимной интеграции, распространения информации об их деятельности.

Некоммерческие организации и общественные объединения Ярославской области, вклю-
ченные в проект, представляют собой образцы активно и успешно работающих на территории 
нашей области институтов гражданского общества, приносящих пользу как определенным со-
циальным группам, отстаивая их права и интересы, так и всему населению региона, активизи-
руя процесс становления и развития гражданского общества.

В Издание включена информация о 500 общественных объединениях и социально ориен-
тированных некоммерческих организаций Ярославской области. Атлас содержит два оглавле-
ния: по содержанию деятельности и территориальному расположению.

Некоммерческий Фонд содействия развитию гражданского общества сердечно благодарит 
Правительство Ярославской области за серьезную финансовую поддержку и Ярославскую ре-
гиональную общественную организацию «Центр социального партнерства» за неоценимую 
помощь, оказанную в рамках реализации данного проекта. 

Электронную версию Справочника Вы можете увидеть на портале НКО Ярославской об-
ласти www.nko76.ru и сайте ЯРОО «Центр социального партнерства» www.csp-yar.ru  

Команда проекта

Уважаемые читатели!
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Наименование Ярославский областной 
общественный 
благотворительный 
фонд «РЕНЕССАНС 
плюс»

Благотворительный 
фонд помощи 
животным «ЯрКот»

Ярославская 
региональная 
благотворительная 
общественная 
организация «Друзья 
русских сирот»

Фактический адрес 
местонахождения

150001, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Депутатская, д. 3

Ярославская область, г. 
Ярославль

150043, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Автозаводская, д. 57а

ОГРН 1037602802247 1127600001374 1027600004772

Год создания 1999 2012 2002

Телефон (4852) 50-59-52 8-915-989-80-96 (4852) 72-28-74, 
(4852) 75-13-82

E-Mail ler_irina@mail.ru yarlendom@mail.ru, 
galevst@list.ru

Контактное лицо Лернер Галина 
Анатольевна

Еремеева Светлана 
Анатольевна

Евстифеева Галина 
Александровна,

Адрес интернет сайта yarsirot.ru

ФИО, должность 
руководителя

Лернер Галина 
Анатольевна, президент

Еремеева Светлана 
Анатольевна

Евстифеева Галина 
Александровна

Основные направления 
деятельности

Всесторонняя помощь 
женщинам в решении 
их проблем. Содействие 
деятельности в сфере 
образования, просвеще-
ния, культуры, искусства. 
Всестороннее развитие 
личности. Укрепление 
престижа и роли семьи, 
защите материнства и 
детства

Снижение численности 
бездомных животных 
цивилизованными мето-
дами. Нахождение хозяев 
бездомным животным. 
Кастрация и стерилизация 
бездомных животных

Оказание помощи воспи-
танникам и выпускникам 
детских домов Ярослав-
ской области. Постинтер-
натное сопровождение 
и социальная адаптация 
выпускников д/домов и 
поддержка замещающих 
семей. Поддержка сирот, 
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. Сти-
пендиальная программа 
для выпускников д/домов. 
Подготовка воспитанни-
ков д/домов подростко-
вого возраста к семейной 
жизни. Профилактика 
ранней беременности у 
сирот и вторичного сирот-
ства.

Направление 
деятельности

Благотворительные Благотворительные Благотворительные

Населенный пункт Ярославль Ростовский район Ярославль



Благотворительные

18

Наименование Ярославская 
региональная 
благотворительная 
общественная 
организация «Духовное 
здоровье народа» – 
«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, г. Ярославль, пр 
кт. Московский, д. 63

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

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

ОГРН 1027600004783 1027600009018 1027601052896

Год создания 2002 1989 2002

Телефон (4852) 45-00-24, 45-19-22 (4852) 25-52-04, 32-11-41

E-Mail zdrava@fromru.ru lyagusheva@mail.ru sv.alex.pust@gmail.com

Контактное лицо Губочкин Петр Иванович Лягушева Светлана 
Николаевна

Петр Василенко

Адрес интернет сайта zdrava1000.ru

ФИО, должность 
руководителя

Губочкин Петр Иванович, 
председатель

Лягушева Светлана 
Николаевна

Петр Василенко, 
иеромонах

Основные направления 
деятельности

Благотворительная 
деятельность, направлен-
ная на восстановление 
богатства духовной жизни 
человека, семейной гар-
монии, народной нрав-
ственности на принципах 
православия, патриотизма, 
традиций русской культу-
ры и истории. Оказание 
бескорыстной психологи-
ческой и реабилитацион-
ной помощи лицам, стра-
дающим от алкогольной, 
наркотической и других 
вредных зависимостей, а 
также помощь членам их 
семей

Благотворительная 
деятельность. Социаль-
ная поддержка и защи-
та малообеспеченных 
граждан, общественных 
некоммерческих органи-
заций. Защита материн-
ства, отцовства, детства. 
Укрепление роли семьи. 
Пропаганда ЗОЖ. Содей-
ствие укреплению мира, 
дружбы и согласия между 
народами. Деятельность, 
направленная на соблюде-
ние и совершенствование 
законодательства по соци-
альной защите населения. 
Воспитание населения в 
духе добра, милосердия 
и благотворительности. 
Привлечение волонтеров к 
конкретным делам

Обеспечить построение 
жизни насельников на 
основе Евангельского 
учения и всестороннее 
развитие детей и взрос-
лых на базе православной 
культуры, классического 
образования и традицион-
ных ценностей русского 
народа. Способствование 
возрождению право-
славного образования в 
России. Осуществлять 
всестороннее трудо-
вое воспитание детей и 
взрослых. Способствовать 
гармоничному сосуще-
ствованию 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» 

Благотворительный 
фонд помощи 
животным «Вита»

Ярославский 
региональный 
общественный 
благотворительный 
фонд помощи 
наркозависимым 
«АЛЬТЕРНАТИВА»

Фактический адрес 
местонахождения

152914, Ярославская 
область, г. Рыбинск, ул. 
Черняховского, д. 2

Ярославская область, г. 
Ярославль

Ярославская область, г. 
Ярославль

ОГРН 1077600000818 1107600000573 1077600000037

Год создания 2007 2010 2006

Телефон 8-915-975-20-97 (4852) 90-86-08, 
(4852) 91-73-77, 
(4852) 90-20-07

(4852) 94-17-27, 
8-920-130-67-37

E-Mail ckao.radugka@mail.ru info@yarvita.ru

Контактное лицо Пушкина Наталья 
Юрьевна

Калинина Майя 
Владимировна

Колосов Афанасий 
Владимирович

Адрес интернет сайта yarvita.ru narkotikam-net.org

ФИО, должность 
руководителя

Пушкина Наталья 
Юрьевна, председатель 
совета

Калинина Майя 
Владимировна, 
председатель

Колосов Афанасий 
Владимирович, президент

Основные направления 
деятельности

Организация учебных 
занятий для детей по 
программе «Азбука 
юного туриста-эколога». 
Подготовка и проведение 
спортивных и туристских 
соревнований, игр, 
походов. Организация 
и проведение активного 
отдыха в условиях: 
природной среды, 
оздоровительно–
образовательных и 
профильных лагерей для 
детей и семейных команд. 
Культурно–массовые 
мероприятия для семей с 
детьми

Уменьшение численности 
бездомных животных, 
путем стерилизации, а 
также изъятие их с улиц 
города и нахождение им 
новых хозяев

Помощь наркозавимым, 
алкозависимым и 
созависимым. Помощь от 
табакокурения. Помощь 
от игромании

Направление 
деятельности

Благотворительные Благотворительные Благотворительные

Населенный пункт Рыбинск Ярославль Ярославль
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Наименование Некоммерческое 
партнерство 
«Благотворительный 
фонд «Помощник и 
Покровитель»

Благотворительный 
фонд «Совет меценатов 
Ярославии»

Благотворительный 
Фонд «Маленькая 
страна»

Фактический адрес 
местонахождения

152120, Ярославская 
область, Ростовский р-н, 
п. Варницы

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

150042, Ярославская 
область, г. Ярославль, 
Тутаевское ш., д. 31в

ОГРН 1057601585030 1107600000738 Не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 2005 2010 2012

Телефон (48536) 9-21-85 (4852) 32-84-10, 
64-33-65

(4852) 78-82-67, 
8-903-646-94-90

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

Контактное лицо Баклан Валентина 
Леонидовна

Рудинская Ольга 
Вячеславовна

Ермолина Елена 
Анатольевна

Адрес интернет сайта opc.zdrav76.ru/index.php/
malenkayastrana

ФИО, должность 
руководителя

Баклан Валентина 
Леонидовна

Крупин Михаил Львович, 
председатель

Ермолина Елена 
Анатольевна, президент

Основные направления 
деятельности

Благотворительная 
деятельность

Благотворительная 
деятельность. Участие 
в региональных, 
муниципальных и иных 
программах в сфере 
образования, культуры, 
искусства. Проведение 
развлекательных 
мероприятий, 
сотрудничество 
с региональной 
общественной 
организацией «Союз 
журналистов Ярославской 
области»

Оказание помощи 
детям родившимся 
недоношенными

Направление 
деятельности

Благотворительные Благотворительные Благотворительные

Населенный пункт Ростовский район Ярославль Ярославль
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Наименование Благотворительный 
фонд социальной 
помощи «Содействие»

Благотворительный 
фонд по сохранению 
художественного 
наследия Гурия 
Никитина

Ярославская 
региональная 
благотворительная 
общественная 
организация «Клуб 
Лайонз Ярославль»

Фактический адрес 
местонахождения

152020, Ярославская 
область, г. Переславль-
Залесский, ул. 
Ростовская, д. 11, эт. 3, 
оф. 8

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

150000, Ярославская 
область, г. Ярославль ул. 
Советская, д. 2, кв. 34

ОГРН 1107600000276 1127600000439 10276000005509

Год создания 2010 2011 1995

Телефон (48535) 6-21-34 8-926-645-48-48 (4852) 72-80-14

E-Mail info@fsodeystvie.ru avs@fond-gn.ru

Контактное лицо Уткина Майя Юрьевна, 
Старостина Светлана 
Александровна

Шилов Алексей 
Викторович

Нефёдов Вячеслав 
Николаевич

Адрес интернет сайта fsodeystvie.ru fond-gn.ru

ФИО, должность 
руководителя

Уткина Майя Юрьевна, 
президент

Шилов Алексей 
Викторович, директор

Нефёдов Вячеслав 
Николаевич, главный 
координатор

Основные направления 
деятельности

Лечение и социальная 
реабилитация детей-
инвалидов, инвалидов. 
Материальная 
помощь семьям с 
детьми-инвалидами, 
многодетными и 
неблагополучным, 
неполным семьям. 
Оказание помощи 
пенсионерами 
лекарствами и 
питанием. Оказание 
материальной помощи 
несовершеннолетним, 
беженцам, бездомным 
и неимущим. Выплата 
денежного обеспечения 
лицам, имеющим доходы 
ниже прожиточного 
минимума

Сбор средств для 
спасения, сохранения 
и реставрации фресок 
Крестовоздвиженского 
собора в Тутаеве

Благотворительная 
помощь организациям и 
конкретным физическим 
лицам

Направление 
деятельности

Благотворительные Благотворительные Благотворительные

Населенный пункт Переславль-Залесский Тутаев Ярославль



Благотворительные
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Наименование Благотворительный 
фонд «Преодоление»

Ярославский 
региональный 
общественный 
благотворительный 
фонд помощи 
тяжелобольным детям и 
детям-инвалидам «Вера 
в жизнь»

Фактический адрес 
местонахождения

150001, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Большая Павловская, д. 
24

150000, Ярославская 
область, г. Ярославль, 
ул. Первомайская, д. 37а, 
оф. 5

ОГРН 1127600001176 1127600001198

Год создания 2012 2012

Телефон 8-920-657-10-10 8-980-707-80-10

E-Mail info@веравжизнь.рф

Контактное лицо Кашин Сергей Иванович Бережной Александр 
Александрович

Адрес интернет сайта центр-преодоление.рф веравжизнь.рф

ФИО, должность 
руководителя

Чистяков Александр 
Вячеславович, президент

Бережной Александр 
Александрович, 
президент

Основные направления 
деятельности

Помощь людям, 
попавшим в трудную 
жизненную ситуацию

Благотворительность

Направление 
деятельности

Благотворительные Благотворительные

Населенный пункт Ярославль Ярославль
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Наименование Ярославская областная 
общественная 
организация ветеранов 
войны и военной 
службы

Ярославская областная 
общественная 
организация ветеранов 
войны, труда, 
правоохранительных 
органов и вооруженных 
сил

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

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

ОГРН 1037602803050 1037602800619 1077600000060

Год создания 1993 1987 2007

Телефон (4852) 30-26-67 (4852) 30-41-91 (4852) 32-83-48, 
(4852) 32-90-91, 
8-903-824-98-83

E-Mail kachirin58@yandex.ru

Контактное лицо Каменецкий Александр 
Феофанович

Каменецкий Александр 
Феофанович

Каширин Анатолий 
Анатольевич

Адрес интернет сайта afghan-yar.msk.ru

ФИО, должность 
руководителя

Каменецкий Александр 
Феофанович

Каменецкий Александр 
Феофанович

Каширин Анатолий 
Анатольевич, 
председатель правления

Основные направления 
деятельности

Защита гражданских, со-
циально-экономических, 
трудовых прав и свобод 
лиц старшего поколения. 
Борьба за улучшение 
материального состояния, 
медицинских условий и 
других видов обслужива-
ния. Содействие ут-
вержденным в обществе 
высоким нравственным 
и культурным ценностям 
народов Российской 
Федерации. Привлечение 
ветеранов к военно-па-
триотическому участию 
и воспитанию молодежи, 
передачи ей личных тра-
диций в труде и в служе-
нии отечеству

Защита гражданских, со-
циально-экономических, 
трудовых прав и свобод 
лиц старшего поколения. 
Борьба за улучшение 
материального состояния, 
медицинских условий и 
других видов обслужива-
ния. Содействие ут-
вержденным в обществе 
высоким нравственным 
и культурным ценностям 
народов Российской 
Федерации. Привлечение 
ветеранов к военно-па-
триотическому участию 
и воспитанию молодежи, 
передачи ей личных тра-
диций в труде и в служе-
нии отечеству

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



Ветеранские
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Наименование Ветеранская 
организация 
администрации 
Ростовского 
муниципального района

Секция совета 
ветеранов в Угличском 
районе «Дети войны»

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, пл. 
Советская, д. 15

152610, Ярославская 
область, г. Углич, ул. 2 я 
линия Рыбинского шоссе, 
д. 1а, каб. 1

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

ОГРН Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

1027600838781

Год создания 2000 2009 2001

Телефон (48536) 6-41-99 (48532) 2-11-58, 
(48532) 5-08-51

(4852) 72-22-80

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

Контактное лицо Мелюхина Нина 
Николаевна

Виноградова Раиса 
Петровна

Исаев Сергей Юрьевич, 
Смирнов Александр 
Владимирович

Адрес интернет сайта

ФИО, должность 
руководителя

Мелюхина Нина 
Николаевна

Виноградова Раиса 
Петровна

Болотин Олег 
Вячеславович, 
председатель

Основные направления 
деятельности

Объединение 
ветеранов. Оказание 
помощи в защите 
их прав. Улучшение 
материального положения 
ветеранов. Привлечение к 
участию в общественной 
жизни города и района. 
Поддержка пожилых 
людей

Участие в культурной 
жизни города. Сбор 
воспоминаний о военном 
детстве, их публикация 
в Угличской газете. 
Подготовка книги 
воспоминаний о Великой 
Отечественной войне

Социальная поддержка 
и правовая защита 
ветеранов, инвалидов-
участников боевых 
действий и членов 
семей системы МВД 
РФ. 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 ордена 
«Святого князя 
Александра Невского II 
степени» Организация 
ветеранов Чеченской 
войны «Защитник»

Фактический адрес 
местонахождения

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

152934, Ярославская 
область, г. Рыбинск, ул. 
Карякинская, д. 1, каб. 30

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

ОГРН 1027600004717 111760000099 1027600009711

Год создания 1999 2010 2001

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

(4855) 22-25-14, 
(4855) 28-14-74, 
8-915-972-74-39

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

E-Mail oika@yaroslavl.ru oleiva47@mail.ru zachitnik-yar@mail.ru

Контактное лицо Ямщиков Игорь 
Алексеевич

Олейников Валентин 
Валентинович

Бушуев Андрей 
Викторович

Адрес интернет сайта afghan-yar.msk.ru

ФИО, должность 
руководителя

Ямщиков Игорь 
Алексеевич, председатель 
правления

Олейников Валентин 
Валентинович, 
председатель

Бушуев Андрей 
Викторович, председатель 
правления

Основные направления 
деятельности

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

Защита прав, чести и 
достоинства ветеранов, 
военных пенсионеров си-
ловых структур и членов 
их семей, улучшение их 
материального благо-
состояния, жилищных 
условий, медицинского и 
других видов обслужива-
ния. Содействие укре-
плению обороноспособ-
ности, единства России, 
утверждению в обществе 
высоких нравственных и 
духовных ценностей, со-
хранению и обогащению 
национальной культуры и 
традиций народов России, 
преодолению проявлений 
расизма, шовинизма, по-
литического экстремизма, 
национализма

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

Направление 
деятельности

Ветеранские Ветеранские Ветеранские

Населенный пункт Ярославль Рыбинск Ярославль
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Наименование Ярославская 
региональная 
общественная 
организация ветеранов 
ОВД «Правопорядок»

Ярославское 
региональное отделение 
Общероссийской 
общественной 
организации 
Ассоциация ветеранов 
и сотрудников 
служб безопасности 
президента

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

Фактический адрес 
местонахождения

150003, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Республиканская, д. 9, 
кв. 3

150001, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Большая Павловская, д. 
37

150020, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Шевелюха, д. 60а

ОГРН 1117600001771 Не имеет статуса 
юридического лица

1097600000662

Год создания 2011 2001 2009

Телефон 8-962-211-88-88 8-902-333-55-01, 
8-905-647-07-24

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

E-Mail pravoporyadok76@gmail.com hunkil@mail.ru vetgdv15@mail.ru

Контактное лицо Сясин Станислав 
Михайлович

Высоцкий Виктор 
Сергеевич

Насыпов Ирик 
Ишбулдович

Адрес интернет сайта avssbp.org

ФИО, должность 
руководителя

Сясин Станислав 
Михайлович, 
председатель

Высоцкий Виктор 
Сергеевич, руководитель 
регионального отделения

Насыпов Ирик 
Ишбулдович, 
председатель совета

Основные направления 
деятельности

Оказание помощи и под-
держки ветеранов и пенси-
онеров органов внутренних 
дел. Содействие в решении 
проблем. Представление 
их интересов в органах 
власти. Участие в разработ-
ке и реализации их планов 
и программ, направленных 
на защиту ветеранов и пен-
сионеров ОВД. Поддержка 
социальной активности ве-
теранов ОВД. Содействие 
в вопросах профессиональ-
ной переподготовки, тру-
доустройства. Содействие 
в деле патриотического и 
нравственного воспитания 
молодежи. Пропаганда 
ЗОЖ

Объединение ветеранов 
и сотрудников служб 
безопасности Президента 
Российской Федерации 
и иных органов государ-
ственной охраны России 
для содействия защи-
те их прав и законных 
интересов. Содействие 
созданию условий для 
активной общественной 
деятельности членов 
Организации. Содействие 
патриотическому воспи-
танию молодежи

Оказание ветераном 
железнодорожных войск 
правовой, материаль-
ной, моральной и иной 
помощи. Своевременное 
предоставление льгот 
предусмотренных за-
коном. Передача опыта 
молодому поколению. 
Пропаганда трудовых и 
боевых традиций Же-
лезнодорожных войск 
Российской Федерации. 
Поддержка связей с вете-
ранскими организациями 
зарубежных стран

Направление 
деятельности

Ветеранские Ветеранские Ветеранские

Населенный пункт Ярославль Ярославль Ярославль
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Наименование Ярославская 
региональная 
общественная 
организация ветеранов 
органов внутренних дел 
и внутренних войск

Общественная 
организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, 
труда, вооруженных сил 
и правовых органов

Фактический адрес 
местонахождения

150000, Ярославская 
область, г. Ярославль, 
ул. Республиканская, д. 
23, здание МВД РФ по 
Ярославской области

152150, Ярославская 
область, г. Ростов, ул. 
Карла Либкнехта, д. 4

ОГРН 1027600002165 Не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 1992 2004

Телефон (4852) 79-51-49, 
(4852) 79-52-28, 
(4852) 25-42-43, 
8-915-966-80-06

E-Mail

Контактное лицо Габриэлян Габриэл 
Георгиевич

Слепынин Иван 
Степанович

Адрес интернет сайта

ФИО, должность 
руководителя

Габриэлян Габриэл 
Георгиевич, председатель

Слепынин Иван 
Степанович

Основные направления 
деятельности

Работа с ветеранами 
органов внутренних дел и 
внутренних войск. Работа 
с ветеранами Великой От-
ечественной Войны. Ра-
бота с семьями погибших 
сотрудников при исполне-
нии служебных обязан-
ностей. Патриотическое 
воспитание молодежи. 
Создание отрядов юных 
полицейских России. 
Создание школьных клас-
сов правоохранительной 
направленности в школах 
области. Совместная 
работа с митрополией в 
рубрике «Спасём и со-
храним»

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

Населенный пункт Ярославль Ростовский район
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Гражданское общество
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Наименование Некоммерческий фонд 
содействия развитию 
гражданского общества

Ярославская 
региональная 
общественная 
организация 
«Центр социального 
партнерства»

Общероссийская 
общественная 
организация 
«Смирновы России»

Фактический адрес 
местонахождения

150000, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Терешковой, д. 1/11, оф. 3

150000, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Терешковой, д. 1/11, оф. 3

150014, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Чайковского, д. 23

ОГРН 1057600720210 1027600011361 1037700027969

Год создания 2005 2001 1999

Телефон 8-920-101-33-35 (4852) 72-65-33 (4852) 72-78-40, 
32-88-81, 
(495) 686-49-87

E-Mail fond-go@mail.ru cspyar@gmail.com smirnovrus@list.ru

Контактное лицо Новожилов Андрей 
Александрович

Исаева Елена 
Александровна

Смирнов Александр 
Ильич, Соцкова Виктория 
Евгеньевна

Адрес интернет сайта fsrgo.ru csp-yar.ru smirnovrus.ru

ФИО, должность 
руководителя

Новожилов Андрей 
Александрович

Исаева Елена 
Александровна, 
председатель совета

Смирнов Николай 
Иванович

Основные направления 
деятельности

Гражданское просвеще-
ние и образование, путём 
проведения исследова-
тельской работы в со-
циальной сфере. Орга-
низация и проведение 
конференций

Информационно-ме-
тодическая и ресурс-
ная поддержка НКО и 
гражданских активистов. 
Проведение просвети-
тельских мероприятий. 
Проведение професси-
ональной экспертизы 
социальных проектов, 
программ и нормативных 
актов

Объединение одно-
фамильцев, имеющих 
различный социальный 
статус и политический 
взгляды для поиска путей 
общественного согла-
сия. Построение гармо-
ничного гражданского 
общества. Поддержание 
предпринимательства в 
среде однофамильцев. 
Возрождение духовных 
традиций и воспитание 
нравственности

Направление 
деятельности

Гражданское общество Гражданское общество Гражданское общество

Населенный пункт Ярославль Ярославль Ярославль



Гражданское общество
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Наименование «Центр поддержки 
общественных иници-
атив и предпринима-
тельства» Рыбинского 
муниципального округа 
Ярославской области

Ярославская 
региональная 
общественная 
организация «Центр 
гражданских 
инициатив»

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

Фактический адрес 
местонахождения

152900, Ярославская 
область, г. Рыбинск, 
просп. Ленина, д. 186

150000, Ярославская 
область, г. Ярославль, пл. 
Советская, д. 1/19

152151, Ярославская 
область, Ростовский 
район, г. Ростов, ул. Карла 
Маркса, д. 10

ОГРН 1027600002440 1057602820417 1117600000792

Год создания 2001 2005 2011

Телефон (4855) 28-26-70, 
(4855) 28-54-45, 
(4855) 28-59-77

(4852) 40-10-07, 
(4852) 40-10-08

8-905-633-38-67

E-Mail gulyev@hotbox.ru yar-cgi@mail.ru

Контактное лицо Романова Анна 
Васильевна

Волков Станислав 
Федорович

Капралов Антон 
Анатольевич

Адрес интернет сайта rybinskayasreda.ru grad-rostov.ru

ФИО, должность 
руководителя

Гуляев Александр 
Викторович

Волков Станислав 
Федорович

Капралов Антон 
Анатольевич

Основные направления 
деятельности

Поддержка социально-
общественных инициатив 
и предпринимательства 
в Ярославской области. 
Издание газеты обще-
ственных организаций 
«Рыбинская среда»

Содействие созданию и 
укреплению институтов 
гражданского общества на 
территории Ярославской 
области. Оказание юриди-
ческой помощи гражданам 
и некоммерческим органи-
зациям. Правовое просве-
щение населения. Деятель-
ность по защите прав и 
свобод граждан. Контроль 
над 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. Контроль над соблюде-
нием требований использо-
вания и охраны земель

Развитие демократи-
ческих институтов в 
Ростове. Поддержка 
общественных инициа-
тив организаций, пред-
приятий и гражданских 
активистов. Разработка 
программ развития 
межсекторного взаимо-
действия общества на 
территории города Росто-
ва. Содействие созданию 
и укреплению институтов 
гражданского общества 
на территории города 
Ростова. Привлечение 
широкой общественности 
к социальным проблемам. 
Формирование и разви-
тие межрегиональных и 
международных связей

Направление 
деятельности

Гражданское общество Гражданское общество Гражданское общество

Населенный пункт Рыбинск Ярославль Ростовский район



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

Фонд содействия 
развитию 
общественного 
самоуправления города 
Рыбинска

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

Фактический адрес 
местонахождения

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

152931, Ярославская 
область, г. Рыбинск, ул. 
Плеханова, д. 41, кв. 59

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

ОГРН 1127600000428 1107600000628 1127600001320

Год создания 2012 2010 2012

Телефон 8-915-968-85-07 (4855) 21-55-71 (4852) 33-73-86

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

Контактное лицо Букарева Ирина 
Владимировна

Волгин Владимир 
Иванович

Куницкая Наталья 
Евгеньевна

Адрес интернет сайта

ФИО, должность 
руководителя

Букарева Ирина 
Владимировна, директор

Волгин Владимир 
Иванович

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 волонтёрского 
движения, Приобще-
ние молодёжи к спорту. 
Развитие гражданского 
общества на территории 
Ярославской области. 
Проект по изданию 
специализированного 
информационного печат-
ного издания «История 
добрых дел» для СО НКО 
г. Рыбинска

Оказание организаци-
онной, информацион-
но-консультационной, 
финансовой помощи 
территориальному обще-
ственному самоуправле-
нию города Рыбинска

Оказание юридической 
помощи на безвозмезд-
ной или льготной основе 
гражданам и некоммер-
ческим организациям. 
Правовое просвещение 
населения. Деятельность 
по защите прав и свобод 
человека и граждани-
на. Информационное 
и правовое содействие 
гражданам и организаци-
ям. Представительство и 
защита интересов членов 
организации. Содействие 
в разработке и внесению 
предложений в органы 
федеральной, региональ-
ной и местной власти

Направление 
деятельности

Гражданское общество Гражданское общество гражданское общество

Населенный пункт Рыбинск Рыбинск Ярославль



Гражданское общество
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Наименование Ярославская 
региональная 
общественная 
организация поддержки 
гражданских инициатив 
«Диалог»

Фактический адрес 
местонахождения

150000, Ярославская 
область, г. Ярославль

ОГРН 1077600000730

Год создания 2007

Телефон (4852) 73-11-08

E-Mail dialogyar@gmail.com

Контактное лицо Голованов Андрей 
Борисович

Адрес интернет сайта dialog-yar.ru

ФИО, должность 
руководителя

Голованов Андрей 
Борисович, председатель

Основные направления 
деятельности

Развитие эффективных 
форм, средств и методов 
взаимодействия граждан, 
органов управления и 
предпринимательского 
сообщества. 
Поддержание 
гражданских инициатив 
в интересах развития 
открытого гражданского 
общества и правового 
государства в России

Направление 
деятельности

Гражданское общество

Населенный пункт Ярославль



Детские, молодежные
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Наименование Молодежный Совет 
Гаврилов-Ямского 
Муниципального 
района

Координационный 
молодежный совет ОАО 
ГМЗ «АГАТ»

Ярославская 
областная молодежная 
общественная 
организация «Союз 
студентов»

Фактический адрес 
местонахождения

152240, Ярославская 
область, г. Гавилов-Ям, 
ул. Комарова, д.3, п. 2, 
эт. 3

152240, Ярославская 
область, г. Гаврилов-Ям, 
пр-д Машиностроителей, 
д. 1

150040, Ярославская 
область, г. Ярославль, 
просп. Ленина, д. 27, 
каб. 202 (здание ГАУ ЯО 
«Дворец молодежи»)

ОГРН не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

1057602820164

Год создания 2002 1999 1996

Телефон (48534) 2-16-82, 
8-910-819-49-11

(48534) 2-05-32 (4852) 25-13-25, 
8-910-971-2035

E-Mail iks133@mail.ru kms@gmzagat.ru oarazumova@mail.ru

Контактное лицо Ивонтьева Екатерина 
Сергеевна

Карпычев Илья 
Витальевич, Чернякова 
Ирина Станиславовна

Разумова Ольга 
Александровна

Адрес интернет сайта gmzagat.ru vkontakte.ru/club493855, 
vkontakte.ru/yaomoo_sst

ФИО, должность 
руководителя

Сальников  Валерий 
Сергеевич, председатель

Киселев Андрей 
Евгеньевич

Разумова Ольга 
Александровна

Основные направления 
деятельности

Патриотическое 
воспитание молодёжи. 
ЗОЖ. Культурно 
массовые мероприятия. 
Информационное 
обеспечение. Социальные 
проекты

Активизация 
участия молодежи 
в общественной 
деятельности, 
представление и 
защита интересов 
молодежи предприятия 
в государственных, 
хозяйственных 
и общественных 
организациях

Подготовка кадров 
ЯОМОО «Союз 
студентов». Поддержка 
талантливой студенческой 
молодежи. Связь с 
общественностью. 
Пропаганда ЗОЖ. 
Профилактика 
употребления ПАВ. 
Студенческие отряды. 
Волонтерское 
направление. Развитие 
межнациональных связей 
и толерантности. Помощь 
людям, оказавшимся 
в трудной жизненной 
ситуации

Направление 
деятельности

Детские, молодежные Детские, молодежные Детские, молодежные

Населенный пункт Гаврилов-Ямский район Гаврилов-Ямский район Ярославль
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Наименование Детское школьное 
объединение 
«Школьный океан»

Молодежная 
общественная 
организация города 
Углича «МОГУ»

Ярославская областная 
общественная 
организация 
Российского союза 
молодежи

Фактический адрес 
местонахождения

152978, Ярославская 
область, Рыбинский 
р-н, п. Судоверфь, ул. 
Судостроительная, д. 
25а (здание МОУ СОШ 
Болтинская)

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

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

ОГРН не имеет статуса 
юридического лица

не имеет статуса 
юридического лица

1037602800487

Год создания 2003 2005 1991

Телефон (4855) 29-59-13 (48532) 2-24-35 (4852) 72-81-33, 
(4852) 72-74-78

E-Mail tat-gorshkaleva@ya.ru mogu@uglich.ru yarik71@mail.ru

Контактное лицо Горшкалева Татьяна 
Леонидовна

Галина, Ксения Дерябина Ксения 
Александровна, Савкина 
Анастасия Вадимовна

Адрес интернет сайта 76310s003.edusite.ru mogu.uglich.ru yar.ruy.ru

ФИО, должность 
руководителя

Горшкалева Татьяна 
Леонидовна

Галина, Ксения Правдухина Ольга 
Борисовна, председатель

Основные направления 
деятельности

Оказание безвозмездной 
помощи окружающему 
социуму через 
социально-значимое 
проектирование. 
Направление 
деятельности: гражданско 
патриотическое, научно-
исследовательское, 
туристско-краеведческое, 
спортивное, 
шефское, досугово-
творческое, трудовое, 
информационное

Выявление и поддержка 
молодежных социальных 
инициатив

Выражение и защита 
интересов молодежи, 
членов ЯООО РСМ 
в государственных и 
общественных органах. 
Поддержка инициатив, 
направленных на 
интеллектуальное, 
духовное и физическое 
развитие членов 
ЯООО РСМ, молодежи 
Ярославской области. 
Участие в разработке 
целевых молодежных 
областных и иных 
программ. Проведение 
семинаров, лекций, 
различных культурно-
массовых мероприятий.

Направление 
деятельности

Детские, молодежные Детские, молодежные Детские, молодежные

Населенный пункт Рыбинск Угличский район Ярославль
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Наименование Ярославская 
региональная 
общественная 
организация детей и 
молодежи «Скауты 
Ярославля»

Детская общественная 
организация «Русичи»

Ярославская областная 
общественная 
организация 
«Содружество детей 
Ярославии»

Фактический адрес 
местонахождения

150043, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Чкалова, д. 56в, оф. 1

150039, Ярославская 
область, Ярославский 
район, р/п. Лесная 
Поляна, д. 38

150044, Ярославская 
область, г. Ярославль, 
просп. Дзержинского, д. 
21, каб. 420 

ОГРН 1097600000520 Не имеет статуса 
юридического лица

1027600011757

Год создания 2009 2006 1991

Телефон 8-920-105-33-17 (4852) 76-58-05 (4582) 55-05-97

E-Mail karataevas@rasn.org, 
Scout.yaroslavl@rasn.org

Lesnaya-polyana2007@
yandex.ru

yarspo@yandex.ru

Контактное лицо Каратаев Андрей 
Сергеевич

Суслова Лариса 
Николаевна

Таганов Алексей 
Владимирович

Адрес интернет сайта yarspo.far.ru

ФИО, должность 
руководителя

Каратаев Андрей 
Сергеевич, генеральный 
директор

Лосева Наталья 
Владимировна

Таганов Алексей 
Владимирович

Основные направления 
деятельности

Содействие развитию 
молодежи. Пропаганда 
ЗОЖ, физической культу-
ры и спорта, досуга детей 
и молодежи. Привлечение 
к указанной работе СМИ, 
учреждений и организа-
ций, органов здравоохра-
нения, различных фондов 
и иностранных граждан. 
Разработка и проведение 
комплексных программ 
развития сохранения и 
укрепления физического 
и духовного здоровья. 
Формирование патриотиз-
ма и гражданственности 
среди детей и молодежи

Помощь детям из дет-
ского дома в получении 
навыков общения со 
здоровыми сверстниками. 
Привлечение населения 
Ярославского района 
к сохранению русской 
культуры и истории 
путем участия в работе 
музея «Русская горни-
ца». Изучение истории, 
традиций малой родины, 
знакомство с интересны-
ми людьми родного края. 
Озеленение. Встречи с ве-
теранами ВОВ. Создание 
оптимальных условий для 
организации досуговой 
деятельности, жизнеу-
стройства и стимулирова-
ние гражданской активно-
сти сельского населения

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

Направление 
деятельности

Детские, молодежные Детские, молодежные Детские, молодежные

Населенный пункт Ярославль Ярославль Ярославль



Детские, молодежные
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Наименование Детско-юношеский 
военно-патриотический 
клуб «Святогор»

Ярославское городское 
общественное 
объединение «МАЯК»

Ярославская 
молодежная 
общественная 
организация «ШТОРМ»

Фактический адрес 
местонахождения

152170, Ярославская 
область, п. 
Борисоглебский, ул. 
Лесная, д. 38

150040, Ярославская 
область, г. Ярославль, пр 
п. Ленина, д. 27

150040, Ярославская 
область, г. Ярославль, пр-
п. Ленина, д. 27

ОГРН Не имеет статуса 
юридического лица

не имеет статуса 
юридического лица

не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 2002 2009 2007

Телефон (48539) 2-19-00 (4852) 25-13-25, 
8-960-529-37-65

8-960-535-07-73

E-Mail klubrus@mail.ru, 
vpk.svatogor@mail.ru

we-majak@yandex.ru Cokol182007@yandex.ru

Контактное лицо Липатов Геннадий 
Анатольевич

Никулина Александра Соколова Анна Раисовна

Адрес интернет сайта

ФИО, должность 
руководителя

Липатов Геннадий 
Анатольевич

Никулина Александра Соколова Анна Раисовна, 
председатель

Основные направления 
деятельности

Духовно-нравственное и 
физическое воспитание 
молодежи в духе 
традиций русской 
культуры и святорусского 
воинства. Воспитание 
и адаптация в обществе 
«трудных» подростков

Создание условий 
для самореализации 
молодежи и 
популяризация социально 
значимой деятельности

Спортивное, творческое, 
профилактическое, 
волонтерское, 
интеллектуальное 
направления

Направление 
деятельности

Детские, молодежные Детские, молодежные Детские, молодежные

Населенный пункт Борисоглебский район Ярославль Ярославль



Детские, молодежные
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Наименование Школьный историко-
военно-патриотический 
клуб «Стратилат»

Школьное лесничество 
«Зелёный дом»

Военно-спортивный 
клуб «Патриот»

Фактический адрес 
местонахождения

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

152766, Ярославская 
область, Брейтовский 
р-н, с. Прозорово, ул. 
Школьная, д. 37

152300, Ярославская 
область, г. Тутаев, просп. 
50-летия Победы, д. 25а, 
(клуб «Галактика»)

ОГРН не имеет статуса 
юридического лица

не имеет статуса 
юридического лица

не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 2009 2008

Телефон (48545) 2-11-38, 
(48545) 2-13-68

(48545) 3-13-03 (48533) 2-13-08, 
8-905-134-82-25

E-Mail breytschool@mail.ru prozorovo@mail.ru

Контактное лицо Теплов Олег Лабазанова Татьяна 
Николаевна

Шаганц Борис 
Гургенович

Адрес интернет сайта 76412sbrschool.edusite.ru 76416s004.edusite.ru

ФИО, должность 
руководителя

Теплов Олег Карпушина Ирина 
Александровна

Шаганц Борис 
Гургенович

Основные направления 
деятельности

Начальная военная 
подготовка. Духовное 
воспитание. История 
России. Спортивное 
воспитание

Просветительская 
природоохранная работа 
с населением. Проектная 
и исследовательская 
работа учащихся. 
Профессиональная 
ориентация учащихся. 
Оказание посильной 
помощи органам лесного 
хозяйства

Подготовить будущих 
защитников Отечества 
к тяготам воинской 
службы. Воспитание 
патриотизма. Помощь 
ветеранам горячих точек 
найти себя в мирной 
жизни

Направление 
деятельности

Детские, молодежные Детские, молодежные Детские, молодежные

Населенный пункт Брейтовский район Брейтовский район Тутаевский район



Детские, молодежные
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Наименование Ярославская 
городская Молодежная 
общественная 
организация 
«Молодежный Совет 
города Ярославля»

Подростковый клуб 
«Лидер»

Клуб для молодых 
людей с ограниченными 
возможностями 
«Родник»

Фактический адрес 
местонахождения

150040, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Володарского, д. 65

150055, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Красноборская, д. 15

150062, Ярославская 
область, г. Ярославль, 
пр-д Доброхотова, д. 1

ОГРН 1097600001113 не имеет статуса 
юридического лица

не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 2001 1994 2001

Телефон (4852) 93-35-67, 
8-902-333-35-67

(4852) 24-29-90, 
(4852) 75-91-91, 
8-915-983-79-27

(4852) 24-35-70

E-Mail msyaroslavl@yandex.ru csdb1f1@gmail.com

Контактное лицо Мосина Анна, Павлов 
Сергей

Евгения Матвеева Фирсова Мадина 
Юрьевна

Адрес интернет сайта msyaroslavl.ru csdbf1.ru 

ФИО, должность 
руководителя

Лерман Элина 
Александровна, 
председатель

Щурина Екатерина 
Владимировна

Фирсова Мадина 
Юрьевна

Основные направления 
деятельности

Подготовка и реализация  
районных, городских, 
региональных проектов 
в области молодежной 
политики, образования, 
культуры, досуга и 
спорта.  Поддержка 
молодежных социальных 
инициатив

Оказание помощи 
детской библиотеке в 
организации мероприятий 
для подростков. 
Формирование 
лидерских качеств у 
подростков. Организация 
мероприятий для детей 
из детских домов. 
Формирование активной 
гражданской позиции 
молодежи

Творческая терапия 
(декоративное искусство, 
литературно музыкальное 
творчество). Организация 
досуга молодежи 
с ограниченными 
возможностями. 
Проведение молодежных 
групп дневного 
пребывания. Организация 
поездок молодых 
инвалидов по городу и 
области

Направление 
деятельности

Детские, молодежные Детские, молодежные Детские, молодежные

Населенный пункт Ярославль Ярославль Ярославль



Детские, молодежные
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Наименование Ярославская городская 
детская общественная 
организация «Молодой 
Ярославль»

Ярославская областная 
детско-молодежная 
военно-патриотическая 
общественная 
организация 
«Десантник» имени 
гвардии сержанта ВДВ 
Леонида Палачева

Ярославская 
региональная 
общественная 
организация «Единый 
Молодежный Союз»

Фактический адрес 
местонахождения

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

150051, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Богдановича, д. 22, к. 2

150000, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Депутатская, д. 1

ОГРН не имеет статуса 
юридического лица

1077600002435 1027600001703

Год создания 2003 2001 2002

Телефон (4852) 30-93-51, 
8-902-332-42-11

(4852) 72-37-97, 
8-903-646-55-09

(4852) 90-21-64

E-Mail young-yar@yandex.ru palach76@mail.ru olgaborod@mail.ru

Контактное лицо Сизарев Дмитрий 
Сергеевич

Палачёв Андрей 
Владимирович

Хитрова Ольга 
Владимировна

Адрес интернет сайта gcvr.edu.yar.ru/
otdel_grazhdanskogo_
obrazovaniya_i_po_85/
yaroslavskaya_
gorodskaya_detskaya_
obs_84.html

desantnik76.ru

ФИО, должность 
руководителя

Сизарев Дмитрий 
Сергеевич

Палачёв Андрей 
Владимирович, 
председатель

Хитрова Ольга 
Владимировна, 
председатель

Основные направления 
деятельности

Организация и участие 
в конкурсах, акциях и 
мероприятиях 

Нравственное, правовое, 
физическое, военно па-
триотическое воспитание 
молодёжи, подготовка к 
службе в Вооружённых 
Силах России

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

Направление 
деятельности

Детские, молодежные Детские, молодежные Детские, молодежные

Населенный пункт Ярославль Ярославль Ярославль



Детские, молодежные
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Наименование Ярославская 
региональная 
молодежная и детская 
общественная 
организация 
социального 
наставничества «Диалог 
индивидуальностей»

Детско-молодежная 
юноармейская 
общественная 
организация «Патриот» 
г. Рыбинска и 
Рыбинского района 
Ярославской области

Ярославское 
региональное отделение 
Общероссийской 
общественной 
организации 
Молодежного Союза 
Экономистов и 
Финансистов

Фактический адрес 
местонахождения

150054, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Чехова, д. 33

15290, Ярославская 
область, г. Рыбинск, ул. 
Пархинская, д. 63

150040, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Свердлова, д. 74, корп. 4, 
оф. 223

ОГРН 1067600023545 1037602801653 1067600023732

Год создания 2001 1992 2006

Телефон 8-915-994-44-84 8-902-225-60-90 (4852) 58-56-18, 
8-961-162-11-61

E-Mail irinashelomanova@gmail.com Patriot761@yandex.ru audit-msef@mail.ru

Контактное лицо Шеломанова Ирина 
Владимировна

Макарова Марина 
Васильевна

Жуков Антон Евгеньевич

Адрес интернет сайта msef.ru

ФИО, должность 
руководителя

Шеломанова Ирина 
Владимировна

Макарова Марина 
Васильевна, председатель 
совета

Жуков Антон Евгеньевич, 
председатель

Основные направления 
деятельности

Социальная поддержка 
детей и молодежи, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации

Военно-патриотическое 
воспитание. Подготовка 
молодежи к службе.. 
Поисковая работа.

Вовлечение молодых 
экономистов и 
финансистов 
и молодёжных 
общественных 
объединений в 
формирование экономики 
России. Усиление роли и 
влияния экономистов и 
финансистов в обществе. 
Издание периодических 
и иных печатных изданий 
для экономистов и 
финансистов.

Направление 
деятельности

Детские, молодежные Детские, молодежные Детские, молодежные

Населенный пункт Ярославль Рыбинск Ярославль



Детские, молодежные
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Наименование Ярославская 
региональная военно-
патриотическая 
молодёжная 
общественная 
организация «Гвардия»

Ярославская городская 
детско-молодёжная 
общественная 
организация «Военно-
патриотический клуб 
«Десантник»

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

Фактический адрес 
местонахождения

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

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

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

ОГРН 1097600000145 1087600000784 1117600000803

Год создания 2002 2001 2011

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

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

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

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

zachitnik-yar@mail.ru patriot76-vpo@mail.ru

Контактное лицо Соков Евгений 
Вячеславович

Бушуев Андрей 
Викторович

Чупин Николай 
Николаевич

Адрес интернет сайта

ФИО, должность 
руководителя

Чупин Николай 
Николаевич, председатель 
правления 

Дробяков Александр 
Викторович, председатель 
правления 

Чупин Николай 
Николаевич, председатель 
правления

Основные направления 
деятельности

Патриотическое 
воспитание молодёжи. 
Увековечение памяти 
погибших при защите 
Отечества. Социальная 
поддержка ветеранов 
боевых действий

Патриотическое 
воспитание молодёжи. 
Увековечение памяти 
погибших при защите 
Отечества. Социальная 
поддержка ветеранов 
боевых действий

Патриотическое 
воспитание молодёжи. 
Увековечение памяти 
погибших при защите 
Отечества. Социальная 
поддержка ветеранов 
боевых действий

Направление 
деятельности

Детские, молодежные Детские, молодежные Детские, молодежные

Населенный пункт Ярославль Ярославль Ярославль



Детские, молодежные
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Наименование Городской 
координационный совет 
актива обучающихся 
города Ярославля

Молодежное 
объединение клуб 
«Я»  центра детского 
творчества «Созвездие»

Детское общественное 
объединение 
«Позитивное движение»

Фактический адрес 
местонахождения

150040, Ярославская 
область, г. Ярославль, пр 
т Ленина, д. 27

152260, Ярославская 
область, п. Некрасовское, 
ул. Строителей, д. 7

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

ОГРН Не имеет статуса 
юридического  лица

1067627030943 Не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 2010 2006 2009

Телефон (4852) 25-13-25, 
8-980-659-51-80

(48531) 4-40-43 (48538) 5-23-77

E-Mail gks_yar@mail.ru sozvezdienekr@rambler.ru dbrigantin@mail.ru

Контактное лицо Костицына Юлия 
Сергеевна

Фрелих Ольга 
Валентиновна

Кирилова Галина 
Владимировна

Адрес интернет сайта vkontakte.ru/club_gksyar

ФИО, должность 
руководителя

Левит Александр 
Константинович

Фрелих Ольга 
Валентиновна, директор

Кирилова Галина 
Владимировна

Основные направления 
деятельности

Развитие и координация 
деятельности органов 
ученического 
самоуправления 
образовательных 
учреждений Ярославля. 
Развитие и пропаганда 
волонтёрского движения 
среди учащихся. 
Создание условий 
для творческой 
самореализации 
подростков и молодежи. 
Развитие молодежного 
лидерства. Пропаганда 
ЗОЖ и занятий 
физкультурой

Повышение общего 
уровня культуры 
молодежи. Качественное 
изменение ценностных 
ориентаций современного 
подростка в сторону 
социальной активности 
и желания участвовать в 
общественно-значимой 
деятельности

Помощь талантливым 
ребятам найти 
себя в творчестве. 
Направление энергии 
ребят в позитивное, 
созидательное русло

Направление 
деятельности

Детские, молодежные Детские, молодежные Детские, молодежные

Населенный пункт Ярославль Некрасовский район Даниловский район



Детские, молодежные
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Наименование Детское общественное 
объединение «Юный 
патриот»

Совет молодежи 
открытого 
акционерного 
общества «Научно-
производственное 
объединение «Сатурн»

Детская молодежная 
общественная 
организация «Звезда» 
отделение Ярославской 
патриотической 
молодежной 
общественной 
организации «Пламя»

Фактический адрес 
местонахождения

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

152903, Ярославская 
область, г. Рыбинск, пр т. 
Ленина, д. 163, корп. 19, 
каб. 119

152980, Ярославская 
область, Рыбинский 
р-н, п. Тихменево, 
МУК «Тихменевский 
ЦД»; с. Глебово, МУК 
«Глебовский ЦД»

ОГРН Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 2000 2008

Телефон (48538) 5-23-77 (4855) 29-63-50, 
(4855) 29-61-19

(4855) 25-97-70, 
(4855) 23-13-46

E-Mail dbrigantin@mail.ru sovet.molodegi@npo-
saturn.ru

Контактное лицо Тютикова Ольга 
Валерьевна

Тихонов Артем 
Владимирович

Бушуев Роман 
Александрович

Адрес интернет сайта

ФИО, должность 
руководителя

Тютикова Ольга 
Валерьевна

Тихонов Артем 
Владимирович, 
председатель

Бушуев Роман 
Александрович, 
руководитель

Основные направления 
деятельности

Воспитание патриотизма 
молодежи. Формирование 
чувства ответственности. 
Ориентация на ЗОЖ. 
Пробуждение интереса 
к спорту. Подготовка 
молодых людей к 
военным учебным 
заведеним, армии

Формирование у 
работающей молодежи 
предприятия единого 
корпоративного духа. 
Повышение уровня 
приверженности 
молодежи предприятия 
к перспективным 
программам за счет 
дополнительной 
возможности 
самореализации в спорте, 
творчестве, интеллекте 
и профессиональном 
развитии

Военно–патриотическое 
воспитание молодежи и 
подготовка к службе в 
армии

Направление 
деятельности

Детские, молодежные Детские, молодежные Детские, молодежные

Населенный пункт Даниловский район Рыбинск Рыбинский район



Детские, молодежные

44

Наименование Молодежный Совет 
Арефинского сельского 
поселения

Молодежный Совет 
Судоверфского 
сельского поселения

РАДС (Российская 
Ассоциация девочек-
скаутов)

Фактический адрес 
местонахождения

152954, Ярославская 
область, Рыбинский 
р-н, с. Арефино, МУК 
«Арефинский культурно-
досуговый комплекс»

152978, Ярославская 
область, Рыбинский 
р-н, п. Судоверфь, д. 
24, администрация 
Судоверфского с/п

152025, Ярославская 
область, г. Переславль 
Залесский, ул. 
Менделеева, д. 36

ОГРН Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 2008 2006

Телефон 8-902-226-30-30 (4855) 29-57-24, 
8-915-967-62-45

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

E-Mail Lyuba71petrova@mail.ru

Контактное лицо Фролова Татьяна 
Сергеевна

Рябинина Екатерина 
Юрьевна

Петрова Любовь 
Алексеевна

Адрес интернет сайта

ФИО, должность 
руководителя

Фролова Татьяна 
Сергеевна, председатель

Рябинина Екатерина 
Юрьевна, председатель

Петрова Любовь 
Алексеевна, руководитель

Основные направления 
деятельности

Орган молодежного 
самоуправления

Орган молодежного 
самоуправления

Краеведение. 
Добровольчество. 
Экология. Духовно-
нравственное развитие

Направление 
деятельности

Детские, молодежные Детские, молодежные Детские, молодежные

Населенный пункт Рыбинский район Рыбинский район Переславль-Залесский 
район
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Наименование Детской общественная 
организация 
Ростовского района 
«Содружество детских 
объединений»

«Судоверфский 
Молодёжный Союз»

Молодежная 
общественная 
организация 
Каменниковского 
сельского поселения 
«Движение 
объединенной 
молодежи»

Фактический адрес 
местонахождения

152151, Ярославская 
область, г. Ростов, ул. 
Каменный мост, д. 7

152978, Ярославская 
область, Рыбинский 
р-н, п. Судоверфь, МУК 
«Судоверфский КДК»

152959, Ярославская 
область, Рыбинский р 
н, п. Каменники, МУК 
«Каменниковский центр 
досуга»

ОГРН Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 2003 2007 2008

Телефон (48536) 6-39-56 8-915-967-62-45 8-910-960-82-60

E-Mail cvr_rostov@mail.ru

Контактное лицо Сорокин Данил 
Германович

Рябинина Екатерина 
Юрьевна

Павлычев Глеб 
Николаевич

Адрес интернет сайта vk.com/club31101681

ФИО, должность 
руководителя

Сорокин Данил 
Германович, 
руководитель

Рябинина Екатерина 
Юрьевна, руководитель

Павлычев Глеб 
Николаевич, 
руководитель

Основные направления 
деятельности

Спортивно-туристическое 
направление 
деятельности

Спортивно-туристическое 
направление 
деятельности

Орган молодежного 
самоуправления

Направление 
деятельности

Детские, молодежные Детские, молодежные Детские, молодежные

Населенный пункт Ростовский район Рыбинский район Рыбинский район
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Наименование Молодежный Совет 
Назаровского сельского 
поселения

Молодежный 
Совет Рыбинского 
муниципального района

Молодежный Совет 
Огарковского сельского 
поселения

Фактический адрес 
местонахождения

152964, Ярославская 
область, Рыбинский 
р-н, п. Шашково, МУК 
«Шашковский центр 
досуга»

152931, Ярославская 
область, г. Рыбинск, ул. 
Свободы, д. 17

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

ОГРН Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 2008 2009 2010

Телефон 8-920-126-17-72 (4855) 22-21-19, 
8-910-825-02-38

8-951-285-43-97

E-Mail

Контактное лицо Бахтина Ольга 
Николаевна

Тарабонда Елена 
Николаевна

Никулина Марина 
Олеговна

Адрес интернет сайта

ФИО, должность 
руководителя

Бахтина Ольга 
Николаевна, председатель

Тарабонда Елена 
Николаевна, председатель

Никулина Марина 
Олеговна, председатель

Основные направления 
деятельности

Орган молодежного 
самоуправления

Орган молодежного 
самоуправления

Орган молодежного 
самоуправления

Направление 
деятельности

Детские, молодежные Детские, молодежные Детские, молодежные

Населенный пункт Рыбинский район Рыбинск Рыбинский район
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Наименование Ярославское 
региональное отделение 
Общероссийской 
молодежной 
общественной 
организации 
«Российский союз 
сельской молодежи»

Гаврилов-Ямское 
представительство 
ЯООО «Российского 
союза молодежи»

Автономная 
некоммерческая 
организация 
«Молодёжное агентство 
«Интерактив»

Фактический адрес 
местонахождения

150044, Ярославская 
область, г. Ярославль, пр 
т Октября, д. 87а, стр.4, 
оф.320

152240, Ярославская 
область, г. Гаврилов-Ям, 
ул. Советская, д. 2

150000, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Советская, д. 17

ОГРН 1117600000748 Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 2010 2010 2011

Телефон 8-906-529-75-55 (48534) 3-53-29, 3-38-66 (4852) 30-93-51, 
8-903-820-97-50, 
8-903-822-92-28

E-Mail tarasenkov_aleks@mail.ru gav-yam-ddt2@yandex.ru info@ya-interactive.org

Контактное лицо Тарасенков Александр 
Николаевич

Махонина Елена 
Викторовна

Мария Щегряева, Михаил 
Жуков

Адрес интернет сайта ya-interactive.org

ФИО, должность 
руководителя

Басов Николай 
Алексеевич

Махонина Елена 
Викторовна

Жуков Михаил 
Александрович, директор

Основные направления 
деятельности

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

Самореализация моло-
дежи Профориентация. 
Проведение спортивных 
мероприятий, посвящен-
ных патриотическому и 
гражданскому воспита-
нию

Проведение меропри-
ятий направленных на 
формирование ценностей 
и развитие компетент-
ностей активного граж-
данства, толерантности, 
межкультурного диалога, 
преимущественно для 
молодёжи Ярославской 
области в сотрудничестве 
с другими субъектами 
молодёжной политики 
и системы образования. 
Организация молодёжных 
обменов. Содействие мо-
лодым людям в участии 
в европейских проектах. 
Реализация языковых об-
учающих программ

Направление 
деятельности

Детские, молодежные Детские, молодежные Детские, молодежные

Населенный пункт Ярославль Гаврилов-Ямский район Ярославль
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Наименование Клуб для молодежи 
«Молодость»

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

Ярославская 
региональная 
патриотическая 
молодежная 
общественная 
организация «Пламя»

Фактический адрес 
местонахождения

150360, Ярославская 
область, с. Большое село, 
ул. Челюскинцев, д. 3а

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

152914, Ярославская 
область, г. Рыбинск, наб. 
Космонавтов, д. 9 кв. 92

ОГРН Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

1077600000950

Год создания 1997 2011 2005

Телефон (48542) 2-14-32 (4852) 79-71-38, (4855) 25-44-70, 
8-920-131-15-56

E-Mail KopytinaAO@tgc-2.ru plamya76@rambler.ru

Контактное лицо Чернов Павел Евгеньевич Копытина Анна Олеговна Бушуева Юлия Юрьевна

Адрес интернет сайта tgc-2.ru

ФИО, должность 
руководителя

Чернов Павел Евгеньевич Беренев Андрей 
Борисович, председатель

Бушуева Юлия Юрьевна, 
председатель

Основные направления 
деятельности

Патриотическое воспита-
ние. Организация пала-
точных лагерей. Участие 
в фестивале бардовской 
песни «Созвучие»

Профессиональное раз-
витие. Внешнее взаимо-
действие. Информаци-
онное сопровождение. 
Научно-техническая 
деятельность. Социаль-
ная инициатива. Культур-
но-спортивный сектор

Военно-патриотическое 
воспитание молодежи. 
Подготовка к службе. Из-
учение истории Отече-
ства и поисковая работа 
по увековечению памяти 
защитников Отечества. 
Оказание помощи вете-
ранам военной службы, 
правоохранительных ор-
ганов, спецслужб, участ-
никам боевых действий 
и семьям погибших при 
исполнении служебных 
обязанностей. Популя-
ризация и организация 
работы по военно-тех-
ническим и военно-при-
кладным видам спорта. 
Профилактика правона-
рушений и проявления 
экстремизма

Направление 
деятельности

Детские, молодежные Детские, молодежные Детские, молодежные

Населенный пункт Ярославский 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, д. 14

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

152476, Ярославская 
область, Любимский 
р-н, с. Троица, ул. 
Молодёжная, д. 3. МОУ 
ООШ Бармановская 

ОГРН Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 1991 2009 1998

Телефон 8-920-149-82-98 (48543) 2-25-33 (48543) 3-21-16

E-Mail yarmun@mail.ru

Контактное лицо Короткова Ольга Мишучков Юрий 
Александрович

Фокина Людмила 
Валентиновна

Адрес интернет сайта un.uniyar.ac.ru vk.com/club28403495 barman-lub.edu.yar.ru

ФИО, должность 
руководителя

Сидорова Юлия 
Александровна, 
генеральный секретарь

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 служ-
бе в российской армии. 
Участие на первенствах 
России по рукопашному 
многоборью

Участие объединения в 
мероприятиях. Развитие 
патриотического, эко-
логического, трудового, 
эстетического, физи-
ческого направлений. 
Обеспечение отдыха 
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



Детские, молодежные

50

Наименование Клуб «Молодая семья» Общественное 
объединение 
«Молодежный совет»

Клуб «молодого 
избирателя»

Фактический адрес 
местонахождения

152430, Ярославская 
область, Первомайский 
р н, п. Пречистое, пер. 
Фестивальный, д. 11

152430, Ярославская 
область, п. Пречистое, ул. 
Ярославская, д. 90

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

ОГРН Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 2010 2012 1986

Телефон (48549) 2-14-96 (48549) 2-10-73 (48545) 2-16-44

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

Контактное лицо Челнокова Юлия 
Сергеевна

Чехова Лали Суликоевна Соловьева Ольга 
Сергеевна

Адрес интернет сайта

ФИО, должность 
руководителя

Челнокова Юлия 
Сергеевна, руководитель

Чехова Лали Суликоевна, 
руководитель

Соловьева Ольга 
Сергеевна, руководитель

Основные направления 
деятельности

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

Проблемы молодежи: до-
суг, жилье для молодежи, 
трудоустройство моло-
дых, военно-патриотиче-
ское воспитание

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

Направление 
деятельности

Детские, молодежные Детские, молодежные Детские, молодежные

Населенный пункт Первомайский район Ярославский район Брейтовский район
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Наименование Клуб «Перекресток» Молодежное 
объединение 
«Поколение NEXT»

Подростковый клуб 
«Собеседник»

Фактический адрес 
местонахождения

152830, Ярославская 
область, г. Мышкин, ул. 
Никольская, д. 18

152240, Ярославская 
область, г. Гаврилов-Ям, 
МУК, ул. Клубная, д. 1

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

ОГРН Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 2006 2008 1986

Телефон (48544) 2-11-16 (48534) 2-04-84, 
8-920-106-92-39

(48545) 2-16-44

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

Контактное лицо Бешметова Галина 
Владимировна

Коровина Ирина 
Александровна

Воронина Ирина 
Александровна

Адрес интернет сайта vk.com/club22498459

ФИО, должность 
руководителя

Бешметова Галина 
Владимировна

Кравцова Елена 
Анатольевна, 
руководитель

Воронина Ирина 
Александровна, 
руководитель

Основные направления 
деятельности

Молодежное объедине-
ние учащихся профес-
сионального училища. 
Патриотическое воспи-
тание. Пропаганда ЗОЖ. 
Проведение досуговых 
мероприятий. Проведение 
правовых и экологиче-
ских игр для молодежи

Организация движения 
КВН в Гаврилов-Яме. 
Танцевальный коллектив 
«Шарм». Пропаганда 
ЗОЖ

Проведение познаватель-
ных мероприятий для 
подростков. Организация 
досуга. Проведение для 
подростков просветитель-
ских мероприятий. Крае-
ведческое направление

Направление 
деятельности

Детские, молодежные Детские, молодежные Детские, молодежные

Населенный пункт Мышкинский район Гаврилов-Ямский район Брейтовский район
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Наименование Творческое объединение 
старшеклассников 
«Молодежь.ru»

Ярославское 
региональное отделение 
всероссийской 
общественной 
организации Молодая 
гвардия Единой России

Духовно-
просветительская 
благотворительная 
детская общественная 
организация «Истоки»

Фактический адрес 
местонахождения

152240 Ярославская 
область, г. Гаврилов-Ям, 
ул. Советская, д. 2

150040, Ярославская 
область, г. Ярославль ул. 
Свердлова, д. 74б, эт. 3

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

ОГРН Не имеет статуса 
юридического лица

1037602804139 1037602804106

Год создания 2006 2001 2003

Телефон (48534) 2-38-66, 
(48534) 3-53-29, 
8-915-991-74-10

8-915-976-82-24 (4855) 20-09-86, 
8-915-992-24-72

E-Mail gav-yam-ddt2@yandex.ru yaroslavl@mger2020.ru tpbdoo-istoki@rambler.ru

Контактное лицо Карповская Юлия 
Александровна

Артем Бахирев Денисова Тамара 
Дмитриевна

Адрес интернет сайта vk.com/club20520086 mger2020.ru

ФИО, должность 
руководителя

Карповская Юлия 
Александровна, 
руководитель

Иван Зайцев, 
руководитель

Денисова Тамара 
Дмитриевна, 
председатель правления

Основные направления 
деятельности

Развитие творческой 
и социальной 
одаренности детей. 
Проведение досугово-
игровой деятельности. 
Вожатская деятельность. 
Волонтерская 
деятельность

Добровольчество. 
Проект по защите прав 
инвалидов «Доступная 
среда». Образовательный 
проект «Фабрика 
смыслов». Проект «Я 
доброволец». Проект «Я 
спасатель» Проект «wi fi  
эпидемия». Проект  «Я 
депутат»

Духовно-нравственное, 
культурно-эстетическое, 
военно-патриотическое, 
спортивно-туристическое, 
историко-экологическое, 
направления

Направление 
деятельности

Детские, молодежные Детские, молодежные Детские, молодежные

Населенный пункт Гаврилов-Ямский район Ярославль Рыбинск



Детские, молодежные
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Наименование Ярославское 
региональное 
молодежное движение 
«13 лига КВН»

Детская общественная 
организация юных 
журналистов 
Рыбинского района 
«Лови волну»

Молодёжная 
Общественная 
Организация 
«Максимум»

Фактический адрес 
местонахождения

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

152903, Ярославская 
область, г. Рыбинск, ул. 
Братьев Орловых, д. 1а

152615, Ярославская 
область, г. Углич, ул. 
Ярославская, д. 4

ОГРН Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 2000 2009 2012

Телефон 8-910-824-60-15 8-920-115-22-34 8-906-529-61-69, 
8-915-972-04-34

E-Mail vvliga@yandex.ru gazetanews2012@yandex.ru ilya.kochesh@yandex.ru

Контактное лицо Двинянов Сергей 
Вадимович

Петухова Анастасия 
Сергеевна

Кочешков Илья 
Владимирович, Зыкова 
Наталья Владимировна

Адрес интернет сайта vk.com/club14777918 vk.com/moo_maximum

ФИО, должность 
руководителя

Двинянов Сергей 
Вадимович, руководитель

Петухова Анастасия 
Сергеевна

Кочешков Илья 
Владимирович

Основные направления 
деятельности

Развитие творческого 
потенциала молодежи. 
Развитие движения КВН 
в Ярославской области 
посредством проведения 
турниров, фестивалей 
команд КВН

Профориентация 
старшеклассников. 
Развитие творческой 
одаренности детей. 
Освещение реализации 
молодежной политики 
Рыбинского района в 
средствах массовой 
информации

Организация 
мероприятий, 
направленных 
на творческое и 
интеллектуальное 
развитие молодёжи

Направление 
деятельности

Детские, молодежные Детские, молодежные Детские, молодежные

Населенный пункт Рыбинск Рыбинск Угличский район



Детские, молодежные
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Наименование Ярославская лига КВН Переславское 
местное отделение 
Всероссийской 
общественной 
организации «Молодая 
Гвардия Единой 
России»

Молодежное движение 
в рамках федерального 
проекта «Беги за мной»

Фактический адрес 
местонахождения

Ярославская область, 
г. Ярославль, пр т 
Московский, д. 92; пр т 
Московский, д. 88, пр-т 
Ленина, д. 27

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

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

ОГРН Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 2006 2007 2012

Телефон (4852) 33-25-02, 
(4852) 95-35-31

8-910-829-11-77 8-960-531-64-66

E-Mail yarliga@ya.ru chehonte-77@mail.ru

Контактное лицо Александр Русаков, 
Полина Никитинская

Саввин Антон 
Леонидович

Бочкарев Станислав, 
Егоров Валентин

Адрес интернет сайта yarliga.ru zamnoy.org

ФИО, должность 
руководителя

Русаков Александр 
Владимирович, директор

Саввин Антон 
Леонидович, 
руководитель

Бочкарев Станислав, 
региональный 
руководитель проекта

Основные направления 
деятельности

Развитие КВН в 
Ярославкой области. 
Продвижение команд 
КВН региона

Волонтерство. 
Организационно-
патриотическое 
направление

Популяризация ЗОЖ 
среди молодежи 
путем практических 
занятий физкультурой, 
фитнесом. Проведение 
тренингов и практикумов 
в сфере здорового 
питания. Привлечение 
институтов гражданского 
общества к решению 
задачи формирования 
устойчивого 
общественного 
социокультурного 
приоритета «здоровый 
стиль жизни»

Направление 
деятельности

Детские, молодежные Детские, молодежные Детские, молодежные

Населенный пункт Ярославль Переславский район Рыбинск



Детские, молодежные

55

Наименование Общественная 
молодежная 
организация 
Ростовского 
муниципального 
района Ярославской 
области «Молодежный 
Парламент»

Молодёжный Совет при 
Главе Администрации 
Тутаевского 
муниципального района 
Ярославской области

Педагогический 
отряд Тутаевского 
представительства 
Ярославской областной 
общественной 
организации 
«Российского Союза 
Молодёжи»

Фактический адрес 
местонахождения

152150, Ярославская 
область, г. Ростов, 1 й 
Микрорайон, д. 33

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

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

ОГРН 1037602801818 Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 2003 2012 2012

Телефон (48536) 6-29-55 (48533) 2-13-08, 
8-910-962-30-11, 
8-962-201-96-79

(48533) 2-13-08, 
8-910-962-30-11, 
8-962-201-96-79

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

KonevDM@mail.ru 
ms_tutaev@mail.ru

Контактное лицо Полозова Ольга 
Владимировна

Дмитрий Михайлович 
Конев

Адрес интернет сайта yar.ruy.ru

ФИО, должность 
руководителя

Полозова Ольга 
Владимировна

Дмитрий Михайлович 
Конев, председатель

Основные направления 
деятельности

Организация досуга 
молодежи. Участие 
организации в 
мероприятиях. 
Патриотическое 
воспитание молодежи

Выполнение функции 
общественной приемной. 
Аккумулирование 
предложений и интересов 
молодёжи. Изучение 
общественного мнения. 
Осуществление 
рекламной деятельности. 
Пропаганда ЗОЖ. 
Реализация программ 
по патриотическому 
воспитанию молодого 
поколения. Проведение 
фестивалей, тренингов, 
мастер–классов, 
семинаров

Изготовление, 
использование и 
реализация атрибутики 
РСМ. Осуществление 
рекламной деятельности. 
Проведение мероприятий. 
Волонтерская 
деятельность. Пропаганда 
ЗОЖ. Проведение лагерей 
актива, фестивалей, 
тренингов, семинаров, 
мастер классов и прочих 
мероприятий

Направление 
деятельности

Детские, молодежные Детские, молодежные Детские, молодежные

Населенный пункт Ростовский район 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 «ИМКА — 
Ярославль»

«Общественная 
молодёжная палата 
Ярославской области»

Фактический адрес 
местонахождения

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

150003, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Советская, д. 35, эт. 4

г. Ярославль

ОГРН Не имеет статуса 
юридического лица

1027600002935 не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 1993 2002 2013

Телефон (48533) 2-13-08, 
8-910-962-30-11, 
8-962-201-96-79

(4852) 72-13-77, 
8-980-743-36-59

E-Mail konevdm@mail.ru 
ms_tutaev@mail.ru

ymca@ymca.ru omp-yar@yandex.ru 
timofeev7@mail.ru

Контактное лицо Дмитрий Михайлович 
Конев

Виктор Тимофеев Артём 
Александрович

Адрес интернет сайта yar.ruy.ru yar.ymca.ru vk.com/yarpalata

ФИО, должность 
руководителя

Дмитрий Михайлович 
Конев, председатель

Курочкин Николай 
Иванович, 
исполнительный 
директор

Тимофеев Артём 
Александрович, 
председатель

Основные направления 
деятельности

Участие в разработке и 
реализации проектов. 
Изучение общественного 
мнения. Изготовление, 
использование и 
реализация символики 
РСМ. Осуществление 
рекламной деятельности. 
Проведение мероприятий. 
Волонтерская 
деятельность. Культурно 
массовая направленность 
работы. Пропаганда ЗОЖ. 
Реализация программ 
по патриотическому 
воспитанию молодого 
поколения

Развивающие программы 
для молодежи и семьи. 
Волонтерский клуб

Выдвижение и поддержка 
инициатив молодых 
граждан; Ведение 
информационно-
аналитической, 
консультативной и 
иной деятельности, 
направленной на 
реализацию молодёжной 
политики в Ярославской 
области

Направление 
деятельности

Детские, молодежные Детские, молодежные Детские, молодежные

Населенный пункт Тутаевский район Ярославль Ярославль



Детские, молодежные
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Наименование Волонтерский отряд 
«Борисоглебская 
молодежь»

Волонтерский отряд 
«Вверх»

Волонтерский отряд 
«Вместе мы сила»

Фактический адрес 
местонахождения

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

150360, Ярославская 
область, с. Большое село, 
ул. Челюскинцев, д. 63

152830, Ярославская 
область, г. Мышкин, ул. 
Карла Либкнехта, д. 47

ОГРН не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 2010 2009 2013

Телефон (48539) 2-22-23 (48542) 2-14-97 (48544) 2-17-71

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

Контактное лицо Лейман Марина 
Дмитриевна

Алексеева Алла Юрьевна Стопинова Наталия 
Васильевна

Адрес интернет сайта samborisogleb.ru

ФИО, должность 
руководителя

Лейман Марина 
Дмитриевна

Феклистова Наталья 
Владимировна

Беляева Юлия 
Николаевна

Основные направления 
деятельности

Экологическая 
деятельность: проведение 
воспитательной и 
просветительской 
работы среди 
населения, связанной с 
санитарной очисткой и 
сохранением в чистоте 
и порядке территорий, 
используемых, как мест 
отдыха. Благоустройство. 
Участие в творческой 
деятельности поселка

Социальное 
наставничество. 
Патриотическое 
воспитание. 
Экологическая защита. 
Поддержка талантливой 
молодежи

Пропаганда ЗОЖ. 
Оказание помощи 
пожилым людям, 
оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. 
Экологическая защита 
и охрана окружающей 
среды. Помощь 
в организации и 
проведении районных 
мероприятий

Направление 
деятельности

Детские, молодежные Детские, молодежные Детские, молодежные

Населенный пункт Борисоглебский район Большесельский район Мышкинский район



Детские, молодежные
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Наименование Молодежное движение 
«Буги-вуги Ярославль»

Молодёжное радио 
«МОРС»

Организация 
старшеклассников 
«Компания лидеров»

Фактический адрес 
местонахождения

150040, Ярославская 
область, г. Ярославль, пр 
т. Ленина, д. 27 (ГАУ ЯО 
«Дворец Молодежи»)

150040, Ярославская 
область, г. Ярославль, 
ул. Володарского, д. 69 
(Подростковый клуб 
«Ровесник»)

152610, Ярославская 
область, г. Углич, м н 
Мирный, д. 31

ОГРН не имеет статуса 
юридического лица

не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 2012 2013 2007

Телефон (4852) 73-29-03, 8-910-
968-29-08

8-910-975-23-59 (48532) 5-41-76

E-Mail school812@yandex.ru, 
school8ug@gmail.com

Контактное лицо Кузнецов Игорь Павлович Ксения Лебедева Желтова Наталья 
Геннадьевна

Адрес интернет сайта vk.com/yarboogie vk.com/radio_mors_yar, 
volnorez.com/yamors

76204s008.edusite.ru

ФИО, должность 
руководителя

Кузнецов Игорь Павлович Лебедева Ксения 
Игоревна, главный 
редактор

Желтова Наталья 
Геннадьевна

Основные направления 
деятельности

Популяризация 
свинговых танцев. 
Пропаганда ЗОЖ

Информирование 
молодёжи города 
Ярославля о 
мероприятиях, 
проводимых в городе. 
Вовлечение молодёжи 
города Ярославля 
в общественно-
полезную деятельность. 
Организация досуга 
для молодёжи города 
Ярославля

Проведение массовых, 
развлекательных, 
спортивных, театральных 
программ и мероприятий

Направление 
деятельности

Детские, молодежные Детские, молодежные Детские, молодежные

Населенный пункт Ярославль Ярославль Угличский район



Детские, молодежные
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Наименование Отряд скаутов-
разведчиков «Феникс»

Первичная организация 
Ярославской 
областной молодежной 
общественной 
организации «Союз 
студентов» в ЯФ МЭСИ 
«Студенческий союз»

Первичная организация 
Ярославской 
областной молодежной 
общественной 
организации «Союз 
студентов» МУБиНТ

Фактический адрес 
местонахождения

150360, Ярославская 
область, с. Большое село, 
ул. Челюскинцев, д. 63

150023, Ярославская 
область, г. Ярославль ул. 
Большие Полянки, д. 3, 
каб. 319

150003, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Советская, д. 80, каб. 10

ОГРН Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 2013 1998 2000

Телефон (4852) 2-14-97 8-910-911-33-95 8-962-200-82-12

E-Mail Molod_mubmc@mail.ru studsouz@yandex.ru 
pe4ene@list.ru

cct_mubint@mail.ru

Контактное лицо Алексеева Алла Юрьевна Юдина Наталья 
Андреевна

Семёнова Екатерина 
Валерьевна

Адрес интернет сайта vk.com/cctmubint

ФИО, должность 
руководителя

Контров Георгий 
Евгеньевич

Юдина Наталья 
Андреевна, председатель

Семёнова Екатерина 
Валерьевна, председатель

Основные направления 
деятельности

Ориентирование на 
местности. «Школа 
выживания». Поисково-
исследовательская 
деятельность

Волонтерская 
деятельность. 
Организация и участие в 
творческих и спортивных 
мероприятиях. 
Работа, направленная 
на патриотическое 
воспитание молодежи. 
Работа, направленная 
на формирование 
толерантного отношения 
к различным нациям и 
слоям населения

Волонтерское 
направление. Творческое 
направление. Спортивное 
направление. 
Студенческий пресс 
центр; Студенческий 
маркетинг-центр; Клуб 
саморазвития личности 
«Лидер». Центр 
содействия студенческой 
молодежи в вопросах 
участия в международных 
проектах и программах 
«Мир без границ»

Направление 
деятельности

Детские, молодежные Детские, молодежные Детские, молодежные

Населенный пункт Большесельский район Ярославль Ярославль



Детские, молодежные
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Наименование Первичная организация 
Ярославской 
областной молодежной 
общественной 
организации «Союз 
Студентов» ЯГТУ

Первичная организация 
Ярославской 
областной молодежной 
общественной 
организации «Союз 
Студентов» ЯрГУ им. 
П.Г. Демидова

Творческое 
Объединение КВН 
«Кузница»

Фактический адрес 
местонахождения

150023, Ярославская 
область, г. Ярославль, пр 
т Московский, д. 88

150000, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Советская, д. 14

150040, Ярославская 
область, г. Ярославль, 
пр-т Ленина, д. 27

ОГРН не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет юридического 
лица

Не имеет юридического 
лица

Год создания 2000 1996 2010

Телефон 8-905-631-68-56 8-920-113-43-42 (4852) 73-29-03

E-Mail sst-ygtu@yandex.ru cct_yargu@mail.ru yarkvn@mail.ru, 
kvnyardm@mail.ru

Контактное лицо Шаброва Любовь 
Сергеевна

Разживина Алёна 
Сергеевна

Мамедов Александр, 
Альфиренко Илона

Адрес интернет сайта ystu.ru, vk.com/sst_ygtu vk.com/yasly, vk.com/
kvnkuznica

ФИО, должность 
руководителя

Шаброва Любовь 
Сергеевна, председатель

Разживина Алёна 
Сергеевна, председатель

Мамедов Александр

Основные направления 
деятельности

Спортивно-
патриотическое, 
творческо-
организационное; 
социально-волонтерское, 
информационное, 
интеллектуальное 
направления. 
Формирование лидер 
активы факультетов

Организация досуговых 
мероприятий для 
студентов ЯрГУ 
им. П.Г. Демидова, 
студентов других 
ВУЗов Ярославской 
области, школьников, 
учащихся ССУЗов 
и ПУ. Танцевальное 
направление. Спортивное 
направление. 
Разработка и реализация 
собственных социальных 
проектов

Обучение, семинары, 
мастер-классы для 
КВНщиков. Содействие 
турнирам КВН в ВУЗах 
Ярославской области. 
Реализация программы 
«Лига КВН» ССУЗов 
и ПУ ЯО. Реализация 
программы Ярославская 
Студенческая Лига КВН. 
Содействие программе 
«Ярославская областная 
Юниор-Лига КВН». 
Развитие направления 
«Музыкальный театр 
КВН». Развитие КВН-
движения

Направление 
деятельности

Детские, молодежные Детские, молодежные Детские, молодежные

Населенный пункт Ярославль Ярославль Ярославль



Детские, молодежные
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Наименование Юный друг полиции Детская общественная 
организация 
Патриотический клуб 
«Ермак»

Фактический адрес 
местонахождения

150360, Ярославская 
область, с. Большое село, 
ул. Челюскинцев, д. 63

152968, Ярославская 
область, Любимский р-н, 
с. Ермаково

ОГРН Не имеет юридического 
лица

не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 2009 2008

Телефон (48542) 2-19-46 (48543) 2-41-54

E-Mail Molod_mubmc@mail.ru erlub@list.ru

Контактное лицо Шведов Юрий 
Михайлович

Смирнов Евгений 
Анатольевич

Адрес интернет сайта

ФИО, должность 
руководителя

Шведов Юрий 
Михайлович

Смирнов Евгений 
Анатольевич

Основные направления 
деятельности

Патриотическое 
направление

Патриотическое 
воспитание учащихся. 
Краеведческие 
экспедиции. 
Туристические поездки 
по городам России. 
Встречи с ветеранами и 
старожилами. Создание 
и организация работы 
школьного музея

Направление 
деятельности

Детские, молодежные Детские, молодежные

Населенный пункт Большесельский район Любимский район



Детские, молодежные
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Наименование Женский читательский 
клуб «Берегиня»

Рыбинское 
Региональное отделение 
Проекта »Кешер»

Областная 
общественная 
организация 
«Ярославский 
областной союз 
женщин»

Фактический адрес 
местонахождения

152961, Ярославская 
область, Рыбинский р-н, 
п. Октябрьский, д. 29а

152934, Ярославская 
область, г. Рыбинск, ул. 
Луначарского, д. 29 кв. 
112

150000, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Депутатская, д. 1

ОГРН Не имеет статус 
юридического лица

не имеет статуса 
юридического лица

1027600003221

Год создания 1994 2000 1992

Телефон (4855) 25-66-85 8-906-636-22-71 (4852) 21-16-64, 
(4852) 94-76-70

E-Mail oktyabrskayabiblioteka@
mail.ru

bathava@mail.ru olgaborod@mail.ru

Контактное лицо Майорова Надежда 
Витальевна

Соколова Надежда 
Николаевна

Насейкина Марина 
Александровна

Адрес интернет сайта projectkesher.ru/activities/
structure/groups/russia/
rybinsk/

yaroslavna.info

ФИО, должность 
руководителя

Майорова Надежда 
Витальевна, руководитель

Соколова Надежда 
Николаевна, председатель

Хитрова Ольга 
Владимировна

Основные направления 
деятельности

Организация семейного 
досуга. Расширение 
литературного 
кругозора. Раскрытие 
творческих способностей 
и проведение 
содержательного досуга 
женского населения

Улучшение положения 
женщины в обществе. 
Гендерное равноправие. 
Экономическая и 
правовая грамотность. 
Проект компьютерной 
грамотности для женщин 
«ОРТ-Кешернет». 
Здоровье женщины. 
Толерантность. 
Предупреждение насилия 
по отношению к женщине

Защита интересов и 
достойного положения 
женщин в обществе. 
Повышение их роли 
в общественно-
политической, 
экономической и 
культурной жизни

Направление 
деятельности

Женские Женские Женские

Населенный пункт Рыбинский район Ярославль Ярославль



Женские
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Наименование Ярославская городская 
общественная 
организация «Клуб 
«Деловая женщина»

Городская 
общественная 
организация женщин 
города Рыбинска 
Ярославской области

Пошехонское местное 
отделение Ярославского 
областного союза 
Женщин

Фактический адрес 
местонахождения

150003, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Советская, д. 35

152903, Ярославская 
область, г. Рыбинск, ул. 
Чкалова, д. 89, к. 114

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

ОГРН 1067600022247 1037602801378 Не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 2006 1986 1985

Телефон (4852) 72-65-49, 
8-915-966-1805

8-980-650-65-37, 
8-910-666-31-57

(848546) 2-27-95, 
(848546) 2-28-43, 
(848546) 2-17-01, 
8-960-526-29-02

E-Mail buzadgu@land.ru

Контактное лицо Бузаджи Мария 
Николаевна

Ревякина Ирина 
Ивановна

Мякина Нина Павловна

Адрес интернет сайта

ФИО, должность 
руководителя

Бузаджи Мария 
Николаевна

Беспятова Татьяна 
Ивановна, председатель

Мякина Нина Павловна, 
председатель

Основные направления 
деятельности

Содействие развитию 
женских социальных 
инициатив. Всесторонняя 
поддержка своих 
участников. Реализация 
творческого потенциала. 
Организация 
полезного досуга. 
Вовлечение женщин 
в управление делами 
общества и города. 
Обеспечение условий 
для развития женского 
предпринимательства

Повышение статуса 
женщин в обществе, их 
роли в политической, 
экономической, 
социальной, культурной 
жизни города. Защита 
их интересов и 
благотворительная 
деятельность

Работа с женщинами, 
семьёй. Правовая 
поддержка женщин и 
детей. Организация 
досуга женщин. Участие 
женщин в политической 
жизни района

Направление 
деятельности

Женские Женские Женские

Населенный пункт Ярославль Рыбинск Пошехонский район



Женские
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Наименование Клуб «Сударушка» Женский клуб 
«Ярославна Мудрая»

Общественная 
организация женщин 
«Здоровье нации»

Фактический адрес 
местонахождения

150360, Ярославская 
область, с. Большое село, 
ул. Челюскинцев, д. 3а

150030, Ярославская 
область, г. Ярославль, пр 
т Фрунзе, д. 1а, оф. 11

150000, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Максимова, д. 8

ОГРН Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 1997 2011 2000

Телефон (48542) 2-11-52 (4852) 95-15-52 (4852) 32-97-34

E-Mail cheri55@rambler.ru

Контактное лицо Ушанова Татьяна 
Алексеевна

Черепанова Надежда 
Алексеевна

Руданова Тамара 
Станиславовна

Адрес интернет сайта yarmudraya.ru

ФИО, должность 
руководителя

Ушанова Татьяна 
Алексеевна

Черепанова Надежда 
Алексеевна, хозяйка

Руданова Тамара 
Станиславовна, 
председатель

Основные направления 
деятельности

Объединяет женщин 
пенсионного возраста 
для совместных 
литературных встреч, 
фольклорных вечеров,  
поездок по историческим 
и культурным местам 
Ярославской области

Семинары, тренинги, 
творческие мастерские по 
развитию женственности 
и укреплению семьи

Оказание социальной 
помощи незащищенным 
слоям женщин. 
Посещение родильных 
домов. Проведение 
профилактических 
мероприятий по 
женскому здоровью

Направление 
деятельности

Женские Женские Женские

Населенный пункт Ярославский район Ярославль Ярославль



Женские
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Наименование Некоммерческое 
партнерство «Женская 
организация 
социальной поддержки 
«Женщина, Личность, 
Общество»

Ростовское отделение 
Ярославского 
областного «Союза 
женщин»

Угличское отделение 
общественной 
организации 
«Ярославский 
областной союз 
женщин»

Фактический адрес 
местонахождения

152934, Ярославская 
область, г. Рыбинск ул. 
Карякинская, д. 54, кв. 10

152151, Ярославская 
область, г. Ростов, ул. 
Пролетарская, д. 38, 40

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

ОГРН 1087600001323 Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 2008 1998

Телефон (4855) 22-16-3, 
8-951-282-93-39

(48536) 6-44-61 8-915-996-92-32

E-Mail v263263@gmail.com

Контактное лицо Виснапу Лия 
Владимировна

Кирсанова Светлана 
Николаевна

Шичанина Антонина 
Николаевна

Адрес интернет сайта vvoilok.ru

ФИО, должность 
руководителя

Виснапу Лия 
Владимировна, 
председатель

Кирсанова Светлана 
Николаевна

Шичанина Антонина 
Николаевна

Основные направления 
деятельности

Помощь женщине 
в формировании 
социально-активной 
жизненной позиции. 
Повышение статуса 
женской группы. 
Улучшение социально-
экономического 
положения. Обучение 
женщин для работы на 
дому. Компьютерная 
вышивка

Защита интересов и 
достойного положения 
женщин в обществе. 
Повышение роли 
женщин в общественно-
политической, 
экономической, 
культурной жизни

Цель организации 
- содействовать 
повышению статуса 
женщин в обществе, их 
роли в политической, 
экономической, 
социальной и культурной 
жизни региона, защищать 
их интересы и оказывать 
благотворительную 
деятельность

Направление 
деятельности

Женские Женские Женские

Населенный пункт Рыбинск Ростовский район Угличский район
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Наименование Местное отделение 
Большесельского 
района Ярославской 
областной 
общественной 
организации 
«Ярославский 
областной союз 
женщин»

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

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

Фактический адрес 
местонахождения

Ярославская область, 
Большесельский р-н

Ярославская область, 
Борисоглебский р-н

Ярославская область, г. 
Переславль-Залесский

ОГРН Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 1992 1992 1992

Телефон 8-909-276-10-34 (48539) 2-24-63 8-960-534-23-08

E-Mail

Контактное лицо Грачева Надежда 
Михайловна

Виноградова Галина 
Михайловна

Клинова Нина 
Анатольевна

Адрес интернет сайта yaroslavna.info yaroslavna.info yaroslavna.info

ФИО, должность 
руководителя

Грачева Надежда 
Михайловна

Виноградова Галина 
Михайловна

Клинова Нина 
Анатольевна

Основные направления 
деятельности

Защита интересов и 
достойного положения 
женщин в обществе. 
Повышение их роли 
в общественно-
политической, 
экономической и 
культурной жизни

Защита интересов и 
достойного положения 
женщин в обществе. 
Повышение их роли 
в общественно-
политической, 
экономической и 
культурной жизни

Защита интересов и 
достойного положения 
женщин в обществе. 
Повышение их роли 
в общественно-
политической, 
экономической и 
культурной жизни

Направление 
деятельности

Женские Женские Женские

Населенный пункт Большесельский район Борисоглебский район Переславль - Залесский
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Наименование 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»

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

Фактический адрес 
местонахождения

Ярославская область, 
Гаврилов-Ямский р-н

Ярославская область, 
Даниловский р-н

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 8-961-974-56-33 8-920-116-14-74 8-920-126-61-09

E-Mail

Контактное лицо Барышева Ольга 
Ивановна

Иванова Оксана 
Алексеевна

Фимская Елена 
Васильевна

Адрес интернет сайта yaroslavna.info yaroslavna.info yaroslavna.info

ФИО, должность 
руководителя

Барышева Ольга 
Ивановна

Иванова Оксана 
Алексеевна

Фимская Елена 
Васильевна

Основные направления 
деятельности

Защита интересов и 
достойного положения 
женщин в обществе. 
Повышение роли 
женщин в общественно-
политической, 
экономической 
и культурной 
жизни. Поддержка 
общечеловеческих 
ценностей, социальной 
справедливости, 
демократического 
устройства общества

Защита интересов и 
достойного положения 
женщин в обществе. 
Повышение роли 
женщин в общественно-
политической, 
экономической 
и культурной 
жизни. Поддержка 
общечеловеческих 
ценностей, социальной 
справедливости, 
демократического 
устройства общества

Защита интересов и 
достойного положения 
женщин в обществе. 
Повышение роли 
женщин в общественно-
политической, 
экономической 
и культурной 
жизни. Поддержка 
общечеловеческих 
ценностей, социальной 
справедливости, 
демократического 
устройства общества

Направление 
деятельности

Женские Женские Женские

Населенный пункт Гаврилов-Ямский район Даниловский район Ярославль
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Наименование Местное отделение 
Кировского района 
г. Ярославля 
общественной 
организации 
«Ярославский 
областной союз 
женщин»

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

Местное отделение 
Ленинского района 
г. Ярославля 
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 8-910-979-78-25 8-910-974-71-48 (4852) 21-75-07, 
8-905-634-35-37

E-Mail

Контактное лицо Ахметдинова Светлана 
Юрьевна

Извозчикова Людмила 
Никоноровна

Заборцева Любовь 
Анастасовна

Адрес интернет сайта yaroslavna.info yaroslavna.info yaroslavna.info

ФИО, должность 
руководителя

Ахметдинова Светлана 
Юрьевна

Извозчикова Людмила 
Никоноровна

Заборцева Любовь 
Анастасовна

Основные направления 
деятельности

Защита интересов и 
достойного положения 
женщин в обществе. 
Повышение роли 
женщин в общественно-
политической, 
экономической 
и культурной 
жизни. Поддержка 
общечеловеческих 
ценностей, социальной 
справедливости, 
демократического 
устройства общества

Защита интересов и 
достойного положения 
женщин в обществе. 
Повышение роли 
женщин в общественно-
политической, 
экономической 
и культурной 
жизни. Поддержка 
общечеловеческих 
ценностей, социальной 
справедливости, 
демократического 
устройства общества

Защита интересов и 
достойного положения 
женщин в обществе. 
Повышение роли 
женщин в общественно-
политической, 
экономической 
и культурной 
жизни. Поддержка 
общечеловеческих 
ценностей, социальной 
справедливости, 
демократического 
устройства общества

Направление 
деятельности

Женские Женские Женские

Населенный пункт Ярославль Ярославль Ярославль



Женские

70

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

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

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

Фактический адрес 
местонахождения

Ярославская область, 
Любимский р-н

Ярославская область, 
Мышкинский р-н

Ярославская область, 
Некоузский р-н

ОГРН Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 1992 1992 1992

Телефон 8-905-639-19-54 8-960-542-27-54 8-960-540-58-16

E-Mail

Контактное лицо Корочкина Елена 
Владимировна

Малыгина Татьяна 
Васильевна

Сицкова Нина Ивановна

Адрес интернет сайта yaroslavna.info yaroslavna.info yaroslavna.info

ФИО, должность 
руководителя

Корочкина Елена 
Владимировна

Малыгина Татьяна 
Васильевна

Сицкова Нина Ивановна

Основные направления 
деятельности

Защита интересов и 
достойного положения 
женщин в обществе. 
Повышение роли 
женщин в общественно-
политической, 
экономической 
и культурной 
жизни. Поддержка 
общечеловеческих 
ценностей, социальной 
справедливости, 
демократического 
устройства общества

Защита интересов и 
достойного положения 
женщин в обществе. 
Повышение роли 
женщин в общественно-
политической, 
экономической 
и культурной 
жизни. Поддержка 
общечеловеческих 
ценностей, социальной 
справедливости, 
демократического 
устройства общества

Защита интересов и 
достойного положения 
женщин в обществе. 
Повышение роли 
женщин в общественно-
политической, 
экономической 
и культурной 
жизни. Поддержка 
общечеловеческих 
ценностей, социальной 
справедливости, 
демократического 
устройства общества

Направление 
деятельности

Женские Женские Женские

Населенный пункт Любимский район Мышкинский район Некоузский район



Женские

71

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

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

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

Фактический адрес 
местонахождения

Ярославская область, 
Некрасовский р-н

Ярославская область, 
Первомайский р-н

Ярославская область, 
Пошехонский р-н

ОГРН Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 1992 1992 1992

Телефон 8-902-221-22-20 8-902-226-54-95 8-960-526-29-02

E-Mail

Контактное лицо Базурина Елена 
Владимировна

Исмайлова Елена 
Борисовна

Мякина Нина Павловна

Адрес интернет сайта yaroslavna.info yaroslavna.info yaroslavna.info

ФИО, должность 
руководителя

Базурина Елена 
Владимировна

Исмайлова Елена 
Борисовна

Мякина Нина Павловна

Основные направления 
деятельности

Защита интересов и 
достойного положения 
женщин в обществе. 
Повышение роли 
женщин в общественно-
политической, 
экономической 
и культурной 
жизни. Поддержка 
общечеловеческих 
ценностей, социальной 
справедливости, 
демократического 
устройства общества

Защита интересов и 
достойного положения 
женщин в обществе. 
Повышение роли 
женщин в общественно-
политической, 
экономической 
и культурной 
жизни. Поддержка 
общечеловеческих 
ценностей, социальной 
справедливости, 
демократического 
устройства общества

Защита интересов и 
достойного положения 
женщин в обществе. 
Повышение роли 
женщин в общественно-
политической, 
экономической 
и культурной 
жизни. Поддержка 
общечеловеческих 
ценностей, социальной 
справедливости, 
демократического 
устройства общества

Направление 
деятельности

Женские Женские Женские

Населенный пункт Некрасовский район Первомайский район Пошехонский район
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Наименование Местное отделение 
Ростовского района 
Ярославской областной 
общественной 
организации 
«Ярославский 
областной союз 
женщин»

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

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

Фактический адрес 
местонахождения

Ярославская область, 
Ростовский р-н

Ярославская область, 
Рыбинский р-н

Ярославская область, 
Тутаевский р-н

ОГРН Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 1992 1992 1992

Телефон 8-903-829-40-83 8-910-825-95-38 8-903-822-33-35

E-Mail

Контактное лицо Кирсанова Светлана 
Николаевна

Забелина Татьяна 
Николаевна

Иванова Нина 
Константиновна

Адрес интернет сайта yaroslavna.info yaroslavna.info yaroslavna.info

ФИО, должность 
руководителя

Кирсанова Светлана 
Николаевна

Забелина Татьяна 
Николаевна

Иванова Нина 
Константиновна

Основные направления 
деятельности

Защита интересов и 
достойного положения 
женщин в обществе. 
Повышение роли 
женщин в общественно-
политической, 
экономической 
и культурной 
жизни. Поддержка 
общечеловеческих 
ценностей, социальной 
справедливости, 
демократического 
устройства общества

Защита интересов и 
достойного положения 
женщин в обществе. 
Повышение роли 
женщин в общественно-
политической, 
экономической 
и культурной 
жизни. Поддержка 
общечеловеческих 
ценностей, социальной 
справедливости, 
демократического 
устройства общества

Защита интересов и 
достойного положения 
женщин в обществе. 
Повышение роли 
женщин в общественно-
политической, 
экономической 
и культурной 
жизни. Поддержка 
общечеловеческих 
ценностей, социальной 
справедливости, 
демократического 
устройства общества

Направление 
деятельности

Женские Женские Женские

Населенный пункт Ростовский район Рыбинский район Тутаевский район
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Наименование Местное отделение 
Угличского района 
Ярославской областной 
общественной 
организации 
«Ярославский 
областной союз 
женщин»

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

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

Фактический адрес 
местонахождения

Ярославская область, 
Угличский р-н

Ярославская область, г. 
Ярославль

Ярославская область, 
Ярославский р-н

ОГРН Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 1992 1992 1992

Телефон 8-915-996-92-32 8-920-103-35-49 8-903-820-40-54

E-Mail

Контактное лицо Шичанина Антонина 
Николаевна

Викторова Валентина 
Геннадьевна

Бедушкина Галина 
Сергеевна

Адрес интернет сайта yaroslavna.info yaroslavna.info yaroslavna.info

ФИО, должность 
руководителя

Шичанина Антонина 
Николаевна

Викторова Валентина 
Геннадьевна

Бедушкина Галина 
Сергеевна

Основные направления 
деятельности

Защита интересов и 
достойного положения 
женщин в обществе. 
Повышение роли 
женщин в общественно-
политической, 
экономической 
и культурной 
жизни. Поддержка 
общечеловеческих 
ценностей, социальной 
справедливости, 
демократического 
устройства общества

Защита интересов и 
достойного положения 
женщин в обществе. 
Повышение роли 
женщин в общественно-
политической, 
экономической 
и культурной 
жизни. Поддержка 
общечеловеческих 
ценностей, социальной 
справедливости, 
демократического 
устройства общества

Защита интересов и 
достойного положения 
женщин в обществе. 
Повышение роли 
женщин в общественно-
политической, 
экономической 
и культурной 
жизни. Поддержка 
общечеловеческих 
ценностей, социальной 
справедливости, 
демократического 
устройства общества

Направление 
деятельности

Женские Женские Женские

Населенный пункт Угличский район Ярославль Ярославский район
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Наименование Ярославская 
региональная 
общественная 
организация «Центр по 
защите прав человека 
«Дорога Свободы»

Ярославская 
региональная 
общественная 
социально-правовая 
организация «Оптима»

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

Фактический адрес 
местонахождения

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

150054, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Свердлова, д.81, корп. 2, 
кв. 12

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

ОГРН 1027600007160 1027600007159 Не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 2002 2000 2003

Телефон (4852) 30-17-10, 
(4852) 90-06-07

(4852) 32-07-19, 
(4852) 98-15-51

(4852) 72-71-56, 
(4852) 75-76-46

E-Mail 900607@mail.ru yaroooptima@mail.ru

Контактное лицо Самойлов Алексей 
Сергеевич

Лукьяненко Ольга 
Петровна

Жохова Галина 
Александровна

Адрес интернет сайта

ФИО, должность 
руководителя

Самойлов Алексей 
Сергеевич, председатель

Лукьяненко Ольга 
Петровна

Гресс Владимир 
Ефимович, председатель

Основные направления 
деятельности

Защита прав: автовла-
дельцев, призывников, 
военнослужащих, осуж-
денных, потребителей

Создание судебной практи-
ки по категориям граждан-
ского права: пенсионным, 
наследственным, трудо-
вым, жилищным, земель-
ным и иным социальным 
спорам, с целью нена-
сильственного, мирного 
решения спорных вопро-
сов, развития гражданского 
общественного правового 
сознания и устранения 
правового нигилизма без 
обращения к профессио-
нальным юристам. Постро-
ение демократического 
государства с адекватной 
социальной базой. Помощь 
в решении спорных во-
просов в суде. Воспитание 
правового сознания

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

Направление 
деятельности

Защита прав Защита прав Защита прав

Населенный пункт Ярославль Ярославль Ярославль
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Наименование Ярославское 
региональное отделение 
Межрегиональной 
общественной 
организации содействия 
защите гражданских 
прав «Справедливость»

Межрегиональный 
Некоммерческий 
Благотворительный 
Фонд «Дорога домой»

Общественная 
организация 
«Ярославский 
региональный 
правозащитный центр»

Фактический адрес 
местонахождения

150014, Ярославская 
область, г. Ярославль ул. 
Победы, д. 43/61

150028, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Некрасова, д. 3

150040, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Победы, д. 21а

ОГРН 1077600001445 1087600000146 1087600000201

Год создания 2007 2008 2008

Телефон 8-962-201-52-56 (4852) 32-68-49,
 8-920-112-44-96

(4852) 94-26-90, 
(4852) 26-02-36

E-Mail spravedlivost.yaroslavl@
gmail.com

shteyn.oleg@mail.ru yrpc@mail.ru

Контактное лицо Трусов Дмитрий 
Геннадьевич

Штейн Олег 
Александрович

Шемякина Татьяна 
Сергеевна

Адрес интернет сайта ddomoi.ru

ФИО, должность 
руководителя

Трусов Дмитрий 
Геннадьевич, 
председатель

Штейн Олег 
Александрович, 
президент

Шемякина Татьяна 
Сергеевна, председатель

Основные направления 
деятельности

Содействие развитию 
гражданского общества. 
Правовая защита. 
Социокультурное 
проектирование

Выявление и мониторинг 
правонарушений. 
Оказание юридических 
услуг. Борьба с правовой 
неграмотностью. Помощь 
заключенным

Юридические 
консультации, 
прием граждан в 
общественной приемной, 
сопровождение дел, 
выход и представление 
интересов граждан в суде

Направление 
деятельности

Защита прав Защита прав Защита прав

Населенный пункт Ярославль Ярославль Ярославль



Защита прав
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Наименование Ярославская областная 
общественная 
организация «Центр 
защиты прав 
потребителей»

Ярославское 
областное отделение 
общероссийской 
общественной 
организации «Лига 
защитников пациентов»

Ярославское отделение 
межрегионального 
общественного 
движения за права 
пешеходов «Союз 
пешеходов»

Фактический адрес 
местонахождения

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

150064, Ярославская 
область, г. Ярославль, пр 
т Ленинградский, д. 60, 
корп. 4, кв 265

150014, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Рыбинская, д. 35/54

ОГРН 1077600002424 Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 2007 2007 2010

Телефон 8-905-139-94-71 8-960-529-72-01 8-903-691-88-88, 
(4852) 94-61-67

E-Mail yarzpp@mail.ru ligayar@mail.ru likh74@mail.ru

Контактное лицо Мацюк Сергей 
Николаевич

Шустов Валерий 
Георгиевич

Лихачев Андрей  
Вячеславович

Адрес интернет сайта yarzpp.ru souz-peshehod.ru

ФИО, должность 
руководителя

Мацюк Сергей 
Николаевич, председатель

Шустов Валерий 
Георгиевич, председатель

Лихачев Андрей  
Вячеславович, 
руководитель

Основные направления 
деятельности

Популяризация закона 
«О защите прав 
потребителей» через 
СМИ. Чтение лекций в 
средних школах и СУЗах. 
Мониторинг рынка на 
предмет выявления 
некачественных 
товаров, работ и 
услуг посредствам 
контрольной закупки. 
Судебная практика. 
Взаимодействие с 
Роспотребнадзором 
и государственными 
органами

Защита законных прав и 
интересов пациентов

Отстаивание интересов 
пешеходов в рамках 
страховых обязательств. 
Борьба за безопасность 
дорожного движения 
и пропаганда 
безопасности дорожного 
движения связанная 
с безопасностью 
пешеходов. 
Инфраструктурные 
проекты, связанные с 
тротуарами, переходами, 
ограждениями 
и средствами 
улучшающими 
безопасность дорожного 
движения

Направление 
деятельности

Защита прав Защита прав Защита прав

Населенный пункт Ярославль Ярославль Ярославль



Защита прав
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Наименование Межрегиональная 
общественная 
организация по защите 
прав потребителей 
«Блок-Пост»

Ярославская 
региональная 
правозащитная 
общественная 
организация «Правовой 
статус»

Автономная 
некоммерческая 
организация «Городская 
народная дружина»

Фактический адрес 
местонахождения

150023, Ярославская 
область, г. Ярославль, 
пр-т Московский, д. 
97, ТЦ «Фрунзенский», 
цокольный этаж

150030, Ярославская 
область, г. Ярославль, пр 
т Московский, д. 97

152020, Ярославская 
область, г. Переславль-
Залесский, пер. 
Горсоветский, д. 1

ОГРН 1094400000342 1107600001024 1027601054470

Год создания 2009 2010 2001

Телефон (4852) 90-56-45, 
(4852) 98-20-27

(4852) 90-37-45, 
8-920-127-05-05

(48535) 3-23-03

E-Mail pravovoystatus@bk.ru

Контактное лицо Михайлова Дарья 
Александровна

Бондарь Евгений 
Николаевич

Калачев Владимир 
Викторович

Адрес интернет сайта bloc-post.ru правовойстатус.рф

ФИО, должность 
руководителя

Белояров Александр 
Борисович

Бондарь Евгений 
Николаевич, президент

Калачев Владимир 
Викторович, председатель

Основные направления 
деятельности

Оказание юридических 
услуг по взысканию 
с банков незаконно 
удержанных банковских 
комиссий потребителя

Юридическая защита 
граждан

Охрана общественного 
порядка. Профилактика 
правонарушений. 
Сотрудничество с 
полицией. Наблюдение за 
чистотой на улицах

Направление 
деятельности

Защита прав Защита прав Защита прав

Населенный пункт Ярославль Ярославль Переславский район



Защита прав
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Наименование Межрегиональная 
общественная 
правозащитная 
организация «За права 
человека»

Ярославская 
региональная 
общественная 
организация 
«Ярославский Союз 
Правозащитников»

Рыбинская городская 
общественная 
организация «Центр 
защиты прав 
потребителей»

Фактический адрес 
местонахождения

150008, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Кавказская, д. 41, оф. 57

152909, Ярославская 
область, г. Рыбинск, ул. 
Володарского, д. 16-1 - 
для корреспонденции; ул. 
Рапова, д. 7, оф. 14

152900, Ярославская 
область, г. Рыбинск, ул. 
Бори Новикова, д. 14

ОГРН 1117600000110 1087600000400 1117600000770

Год создания 2011 2007 2011

Телефон (4852) 24-99-25, 
8-903-820-96-37

(4855) 29-92-88, 
(4855) 90-62-50, 
8-902-330-62-50, 
8-915-975-10-30, 
8-905-639-69-49

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

E-Mail f-h-r@yandex.ru yasp76@yandex.ru nina.kyznecova.2011@
mail.ru

Контактное лицо Маленко Сергей 
Петрович

Игнатьев Алексей 
Юрьевич

Кузнецова Нина 
Константиновна

Адрес интернет сайта yasp76.ru

ФИО, должность 
руководителя

Маленко Сергей 
Петрович, председатель 
правления

Дружинин Сергей 
Вячеславович

Кузнецова Нина 
Константиновна, 
председатель

Основные направления 
деятельности

Борьба за права автомо-
билистов. Борьба за права 
потребителей

Организация осущест-
вляет защиту прав и 
законных интересов в 
судах общей юрисдикции, 
уголовных, арбитражных 
судах, в органах власти 
и управления, органах 
правопорядка в других 
органах и организациях 
(независимо от их статуса 
и форм собственности). 
Пропаганда и разъясне-
ние действующего зако-
нодательства, проведение 
семинаров, бесед, лекци-
онные работы, «круглые 
столы» и т.д.

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 Рыбинск Рыбинск



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

Ярославская 
региональная 
общественная 
организация по защите 
прав потребителей 
«Забота»

Фактический адрес 
местонахождения

г. Ярославль, Ярославская 
область

150046, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Нефтяников, д. 32 корп. 2

ОГРН 1137600000592 1127600000307

Год создания 2013 2012

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

(4852) 68-21-81, 
8-915-969-12-25

E-Mail vashepravo76@mail.ru zabota@rx24.ru

Контактное лицо Болдырева Оксана 
Валерьевна

Теляшов Владимир 
Анатольевич

Адрес интернет сайта zabota-yaroslavl.ru

ФИО, должность 
руководителя

Болдырева Оксана 
Валерьевна, председатель

Теляшов Владимир 
Анатольевич, 
председатель правления

Основные направления 
деятельности

Консультирование и 
представительство в 
сфере области защиты 
прав потребителей

Оказание бесплатных 
услуг по защите прав 
потребителей

Направление 
деятельности

Защита прав Защита прав

Населенный пункт Ярославль Ярославль



Клубы
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Наименование Ярославская 
городская молодежная 
общественная 
организация 
«Ярославский клуб 
интеллектуальных игр 
«ЯрКИЙ»

Клуб для людей 
пожилого возраста 
«Беседа»

Ярославская городская 
общественная 
организация «Общество 
собаководов ЯРОС»

Фактический адрес 
местонахождения

150040, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Володарского, д. 65

150360, Ярославская 
область, с. Большое село, 
ул. Челюскинцев, д. 25

150063, Ярославская 
область, г. Ярославль ул. 
Труфанова, д 29, кор. 4

ОГРН не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

1117600000847

Год создания 2005 1997 1998

Телефон 8-915-964-41-53, 
8-902-330-37-14

(48542) 2-17-92 (4852) 53-34-08, 
(4852) 92-39-37, 
(4852) 93-39-37

E-Mail football_sport@mail.ru 
aglazovskiy89@gmail.
commad_lisica@mail.ru

yardog@yandex.ru

Контактное лицо Кулакова Юлия 
Михайловна

Шангина Алевтина 
Николаевна

Поляков Алексей 
Михайлович

Адрес интернет сайта yarkii.chgk.info yardog.ru

ФИО, должность 
руководителя

Глазовский Арсений 
Андреевич

Шангина Алевтина 
Николаевна

Поляков Алексей 
Михайлович, 
председатель

Основные направления 
деятельности

Организация 
и проведение 
интеллектуальных игр. 
Участие в синхронных 
турнирах МАК ЧГК. 
Участие в очных 
выездных турнирах 
МАК ЧГК. Участие в 
качестве соорганизатора 
в интеллектуальных 
играх и мероприятиях, 
проводимых в г. 
Ярославле и Ярославской 
области. Проведение 
командных тренировок 
по различным формам 
интеллектуальных игр

Объединение людей 
пожилого возраста 
для совместных 
творческих вечеров, 
бесед, совместного 
празднования дней 
рождения

Кинология. Спортивная 
кинология. Племенное 
разведение собак. 
Организация 
кинологических 
мероприятий

Направление 
деятельности

Клубы Клубы Клубы

Населенный пункт Ярославль Большесельский район Ярославль



Клубы
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Наименование Клуб «Бабушка» Клуб «Мозаика» Некоммерческое 
партнерство 
«Переславский мото-
клуб Сапсан»

Фактический адрес 
местонахождения

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

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

152024, Ярославская 
область, г. Переславль 
Залесский, ул. 
Магистральная, д. 20

ОГРН Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

1117600000693

Год создания 2003 1993 2011

Телефон (48546) 2-13-09 (48546) 2-13-09 8-962-206-74-12

E-Mail sapsan.moto@yandex.ru

Контактное лицо Хорева Лариса Игоревна Иванова Наталья 
Викторовна

Молодкин Александр 
Сергеевич

Адрес интернет сайта sapsan.clan.su

ФИО, должность 
руководителя

Хорева Лариса Игоревна, 
руководитель

Иванова Наталья 
Викторовна, 
руководитель

Молодкин Александр 
Сергеевич

Основные направления 
деятельности

Проведение 
просветительских 
мероприятий для 
пожилых людей. 
Организация досуга 
пенсионеров, освоение 
и получение ими новых 
знаний. Проведение 
литературных и 
музыкальных вечеров

Воспитание 
нравственных 
основ. Развитие 
позитивного мышления, 
бесконфликтного 
общения. Расширение 
кругозора. Проведение 
праздничных 
мероприятий

Продвижение развитие 
мотодвижение в 
городе Переславле-
Залесском. Сплочение 
людей увлекающихся 
мотоциклами

Направление 
деятельности

Клубы Клубы Клубы

Населенный пункт Пошехонский район Пошехонский район Переславский район



Клубы
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Наименование Клуб «Озарение» Клуб «Цветовод» Ярославский Клуб 
любителей изящных 
рукоделий «Модное 
Хобби»

Фактический адрес 
местонахождения

152830, Ярославская 
область, г. Мышкин, ул. 
Никольская, д. 18

152830, Ярославская 
область, г. Мышкин, ул. 
Никольская, д. 18

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

ОГРН Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 2004 2001 2010

Телефон (48544) 2-11-16 (48544) 2-11-17 (4852) 90-69-14

E-Mail opochininskaja@yandex.ru opochininskaja@yandex.ru

Контактное лицо Бешметова Галина 
Владимировна

Новикова Ольга Павловна Ульянова Татьяна 
Ивановна

Адрес интернет сайта yarhobby.blogspot.com, 
vk.com/modnoe_hobbi, 
odnoklassniki.ru/
group/51935034999021

ФИО, должность 
руководителя

Бешметова Галина 
Владимировна

Новикова Ольга 
Павловна, руководитель

Ульянова Татьяна 
Ивановна, председатель 
клуба

Основные направления 
деятельности

Проведение 
литературных вечеров 
для пенсионеров-
интеллигентов. 
Проведение 
интеллектуальных 
бесед по различным 
направлениям. 
Проведение праздничных 
мероприятий

Проведение мероприятий 
для цветоводов и 
огородников. Обмен 
опытом между 
участниками клуба. 
Проведение праздничных 
мероприятий. Проведение 
досуговых мероприятий

Популяризация изящных 
хобби и стремление 
возродить моду на ручной 
труд. Организация 
бесплатных выставок 
авторских изделий 
ручной работы

Направление 
деятельности

Клубы Клубы Клубы

Населенный пункт Мышкинский район Мышкинский район Ярославль



Клубы
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Наименование Клуб «Диалог» Клуб «Ковчег» Клуб «Литературные 
понедельники»

Фактический адрес 
местонахождения

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

150044, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Пионерская, д. 1

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

ОГРН Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 1987 1995

Телефон (4852) 73-64-67 (4852) 55-51-84 (4852) 53-82-24

E-Mail fi lial4@clib.yar.ru fi lial6@clib.yar.ru fi lial15@clib.yar.ru

Контактное лицо Лепешкина Галина 
Викторовна

Иванова Валентина 
Акимовна

Рудых Наталья 
Алексеевна

Адрес интернет сайта clib.yar.ru clib.yar.ru

ФИО, должность 
руководителя

Лепешкина Галина 
Викторовна

Иванова Валентина 
Акимовна

Рудых Наталья 
Алексеевна

Основные направления 
деятельности

Неформальное общение 
за чайным столом

Просвещение 
инвалидов по слуху в 
области литературы и 
искусства. Обзоры книг, 
периодических изданий

Просвещение в 
области литературы 
пользователей 
библиотеки. Знакомство 
с творчеством русской 
поэтессы Марии 
Петровых. Краеведение

Направление 
деятельности

Клубы Клубы Клубы

Населенный пункт Ярославль Ярославль Ярославль
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Наименование Клуб «Рукодельница» Клуб ветеранов 
педагогического труда 
«Большая перемена»

Клуб общения 
«Огородная академия»

Фактический адрес 
местонахождения

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

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

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

ОГРН Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 2002 2009

Телефон (4852) 72-28-23 (4852) 53-82-24, 53-21-45 (4852) 72-28-23

E-Mail fi lial2@clib.yar.ru fi lial15@clib.yar.ru fi lial2@clib.yar.ru

Контактное лицо Горшкова Марина 
Леонидовна

Куркина Лидия Павловна Кудрявцева Галина 
Константиновна

Адрес интернет сайта clib.yar.ru

ФИО, должность 
руководителя

Кудрявцева Галина 
Константиновна

Рудых Наталья 
Алексеевна

Кудрявцева Галина 
Константиновна

Основные направления 
деятельности

Общение людей 
разных возрастов через 
рукоделие

Организация досуга 
участников. Утверждение 
ЗОЖ. Встречи со 
специалистами разных 
направлений, среди 
которых художники, 
врачи, артисты, поэты. 
А также проведение 
консультаций, 
литературных вечеров, 
мастер-классов

Общение любителей 
садоводства. Обмен 
опытом по уходу за 
огородами

Направление 
деятельности

Клубы Клубы Клубы

Населенный пункт Ярославль Ярославль Ярославль
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Наименование Клуб «Субботние 
вечера»

Клубное объединение 
«Субакея»

Молодежный клуб 
«Лидер»

Фактический адрес 
местонахождения

150049, Ярославская 
область, г. Ярославль, пр. 
Толбухина, д. 11

150002, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Стачек, д. 57

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

ОГРН Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 1989 1998 2003

Телефон (4852) 45-86-98 (4852) 32-63-35 (48539) 2-22-23

E-Mail mbo@clib.yar.ru fi lial16@clib.yar.ru samborisogleb@mail.ru

Контактное лицо Сыхваргер Ирина 
Хоновна

Кафарова Татьяна 
Сергеевна

Лейман Марина 
Дмитриевна

Адрес интернет сайта clib.yar.ru clib.yar.ru samborisogleb.ru

ФИО, должность 
руководителя

Сыхваргер Ирина 
Хоновна

Кафарова Татьяна 
Сергеевна

Лейман Марина 
Дмитриевна

Основные направления 
деятельности

Культурно-
просветительская 
работа среди населения 
Ярославля в области 
литературы, краеведения. 
Организация встреч 
с известными 
литературоведами, 
художниками из разных 
городов России

Проведение мероприятий 
для читателей 
библиотеки, среди 
которых Рождественские 
встречи, Бенефис 
читателя, Книжкина 
неделя, Пушкинский 
День России. Вечера-
диалоги, музыкальные, 
поэтические вечера для 
людей пожилого и иных 
возрастов

Свободные встречи 
подростков и молодежи, 
где каждый может 
проявить себя как 
личность, заняться 
интересным делом, 
расширить свой 
кругозор, найти новых 
друзей, организовать 
свой досуг. Социальная 
работа по месту 
жительства представлена 
комплексом мероприятий 
по воспитанию, 
дополнительному 
образованию, развитию 
и социальной защите 
личности подростка. 
Также подростки 
принимают участие 
в профилактических, 
экологических акциях, 
военно-патриотических 
акциях

Направление 
деятельности

Клубы Клубы Клубы

Населенный пункт Ярославль Ярославль Борисоглебский район
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Наименование Ярославская областная 
общественная организа-
ция «Общество дружбы 
«Русско-Американская 
Ассоциация»

Общественная 
организация 
«Землячество 
Мологжан» 

Некоммерческий 
частный музей 
«Марьюшка»

Фактический адрес 
местонахождения

150000, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Первомайская д 25/26, эт. 2

152901, Ярославская 
область, город Рыбинск, 
пер. Преображенский, д. 6а

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

ОГРН 1097600000629 1037602801345 Не имеет статус 
юридического лица

Год создания 2009 1997 2005

Телефон (4852) 73-17-26, 
(4852) 30-50-80

(4855) 26-78-97, 
(4855) 22-10-43, 
8-905-638-23-52, 
8-910-815-26-18

8-909-278-53-41

E-Mail director@intcrussia.com, 
Raa.yaroslavl@gmail.com

blatov@yandex.ru, 
blatov43@mail.ru

Контактное лицо Новикова Ирина 
Алексеевна

Блатов Валентин 
Николаевич

Броникова Нина 
Федоровна

Адрес интернет сайта mymologa.ru

ФИО, должность 
руководителя

Новикова Ирина 
Алексеевна, председатель

Сивушкина Марина 
Борисовна

Броникова Нина 
Федоровна

Основные направления 
деятельности

Налаживание тесного 
сотрудничества между 
гражданами России и 
США в сфере культуры, 
науки, бизнеса. Развитие 
дружественных отноше-
ний между гражданами 
двух стран. Предостав-
ление жителям России 
достоверной информации 
о жизни в США путем 
различных публикаций 
и создания собственного 
веб-сайта, посвященного 
проблемам взаимного 
сотрудничества. Проведе-
ние Дней Американской 
культуры в Ярославле, 
ежегодно в сентябре

Сохранение исторической 
памяти событий затопле-
ния Волго Шекснинского 
междуречья, а также 
искусственных затопле-
ний территорий в России 
и ближнего зарубежья. 
Обобщение и накопление 
литературных, музыкаль-
ных произведений, произ-
ведений кинематографии, 
телевизионных фильмов 
на темы Мологи и других 
событий искусственного 
затопления территорий. 
Оказание помощи жите-
лям и их родственникам 
территорий затопленных 
населенных пунктов, 
помощь в составлении 
родословных, проведение 
конференций, конкурсов 
и встреч мологжан

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 Некоммерческая 
организация Клуб 
«Кацкая летопись»

Творческое объединение 
«Радуга»

Историко-культурный 
центр «Молога»

Фактический адрес 
местонахождения

152846, Ярославская 
область, Мышкинский 
р н, д. Мартыново, ул. 
Музейная, д. 29

152850, Ярославская 
область, г. Пошехонье, ул. 
Преображенского, д.23

152743, Ярославская 
область, Некоузский 
р-н, с. Веретея,  ИКЦ 
«Молога»

ОГРН 1027601492104 Не имеет статуса 
юридического лица

1097612001574

Год создания 1999 2007 2009

Телефон (48544) 3-27-36, 
8-962-200-94-95

(48546) 2-12-46, 
8-902-222-32-27

8-915-960-09-82

E-Mail katskari@yandex.ru

Контактное лицо Темняткин Сергей Танасийчук Ирина 
Анатольевна

Ремизов Александр 
Васильевич

Адрес интернет сайта

ФИО, должность 
руководителя

Темняткин Сергей Танасийчук Ирина 
Анатольевна

Ремизов Александр 
Васильевич

Основные направления 
деятельности

История, культура, 
этнография, диалект и 
фольклор Кацкарей

Сплотить вокруг себя 
интересных, творческих 
людей для культурного 
и душевного общения. 
Пропагандировать 
старинные и современные 
виды рукоделия, 
стремиться к тому, чтобы 
они не затерялись во 
времени

Возрождение Мологского 
края. Сохранение памяти 
о затопленном городе 
Молога и самобытной 
культуре и традициях 
мологжан

Направление 
деятельности

Культура Культура Культура

Населенный пункт Мышкинский район Пошехонский район Некоузский район
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Наименование Творческое 
литературное 
объединение «Родник»

Некоммерческое 
Партнерство «Дом 
ремесел»

Некоммерческое 
учреждение 
«Мышкинский 
народный музей»

Фактический адрес 
местонахождения

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

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

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

ОГРН Не имеет статуса 
юридического лица

1107612001100 1027601495239

Год создания 1996 1998 1966

Телефон (48542) 2-11-52 (48544) 2-24-37 (48544) 2-15-92

E-Mail ooo-myshgorod@yandex.ru myshkin-museum@mail.ru

Контактное лицо Кармакова Лариса 
Михайловна

Теркин Василий 
Владимирович

Владимир Александрович 
Гречухин

Адрес интернет сайта myshgorod.ru myshkingrad.ru

ФИО, должность 
руководителя

Кармакова Лариса 
Михайловна

Теркин Василий 
Владимирович

Гречухина Любовь 
Владимировна, директор

Основные направления 
деятельности

Литературные встречи. 
Издание сборников 
стихов. Выявление 
талантов Юхотской земли

Помощь членами 
организации, мастерам 
ремесленникам, в 
сохранении и развитии 
народных промыслов и 
ремесел

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

Направление 
деятельности

Культура Культура Культура

Населенный пункт Большесельский район Мышкинский район Мышкинский район
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Наименование Автономная 
некоммерческая 
организация 
«Региональное 
агентство творческих 
инициатив»

Ярославская 
региональная 
общественная 
организация 
«Ярославское 
Рериховское общество 
«Орион»

ЯГОО Клуб 
исторического 
фехтования и 
реконструкции 
«Оружейная башня»

Фактический адрес 
местонахождения

Ярославская область, 
Ярославль

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

Ярославская область, г. 
Ярославль, Богородская 
башня Спасо-
Преображенского 
монастыря

ОГРН 1067604053945 1027600010790 1117600000880

Год создания 2006 1994 2011

Телефон 8-920-655-80-55 8-920-121-10-81, 
8-920-114-95-58,

8-915-992-80-26,
8-903-826-43-79, 
(4852) 90-72-35

E-Mail lift-project@ya.ru yro@yandex.ru nexus690@mail.ru

Контактное лицо Кремнев Сергей 
Владимирович

Себелева Ирина 
Михайловна

Хрусталёв Михаил 
Александрович

Адрес интернет сайта raci.ru, armv.ru, 
yaroslavlnewculture.com

yro.narod.ru vkontakte.ru/id137941534

ФИО, должность 
руководителя

Кремнев Сергей 
Владимирович

Скородумов Сергей 
Владимирович, 
председатель

Хрусталёв Михаил 
Александрович

Основные направления 
деятельности

Междисциплинарные 
проекты в сфере 
современной культуры 
(фестивали, кинопоказы, 
выставки, дискуссии, 
концерты, воркшопы).

Культурно-
просветительская, 
выставочная, научно-
исследовательская, 
издательская, 
краеведческая, 
библиотечная, 
педагогическая, 
экспедиционная, работа 
по защите имени и 
наследия Рерихов и Е.П. 
Блаватской

Развитие исторической 
реконструкции в 
Ярославле и Ярославской 
области. Воссоздание 
культуры, быта и техники 
владения оружием 
эпохи средневековья. 
Организация 
показательных 
выступлений. Участие 
в тематических 
мероприятиях и 
фестивалях

Направление 
деятельности

Культура Культура Культура

Населенный пункт Ярославль Ярославль Ярославль



Культура

91

Наименование Автономная 
некоммерческая 
организация 
Издательский Дом 
«Печать»

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

Ярославское отдельское 
казачье общество

Фактический адрес 
местонахождения

150003, Ярославская 
область, г. Ярославль, пр 
д Республиканский, д. 3а

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

150000, Ярославская 
область, Ярославль, ул. 
Трефолева, д. 24а, оф. 16

ОГРН 1027600695870 1027600011064 1117600000869

Год создания 2002 1933 2011

Телефон (4852) 73-76-54, 
(4852) 73-76-64, 
(4852) 73-75-53

(4852) 72-80-29 (4852) 58-11-90, 
(4852) 73-21-30, 
8-903-646-68-84,

E-Mail izdatdom2009@gmail.com yarshr@mail.ru rozov@yaroslavl.ru

Контактное лицо Калугин Владимир 
Львович

Стасюк Татьяна 
Владимировна

Соцкова Виктория 
Евгеньевна

Адрес интернет сайта idpechat.ru yar-art-union.ru

ФИО, должность 
руководителя

Чеканов Евгений 
Феликсович, 
председатель правления

Александров Александр 
Сергеевич

Сергей Викторович 
Розов, атаман

Основные направления 
деятельности

Осуществление 
творческих проектов: 
издательских, 
литературных, 
информационных, 
медико-
просветительских, 
музыкальных и пр. 
Содействие физическим 
и юридическим лицам в 
осуществлении подобных 
проектов

Пропаганда 
изобразительного 
искусства среди разных 
слоев жителей города 
Ярославля, Ярославской 
области и гостей города. 
Творческие контакты 
с художниками других 
городов и стран

Развитие казачества в 
Ярославском регионе, 
участие в работе 
российского казачества. 
Патриотическое 
воспитание молодежи. 
Пропаганда 
традиционных, 
культурных, духовных 
ценностей русского 
народа, православия. 
Проведение 
патриотических 
акций. Пропаганда 
исторического наследия. 
Создание кадетского 
движения

Направление 
деятельности

Культура Культура Культура

Населенный пункт Ярославль Ярославль Ярославль
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Наименование Ярославская 
региональная 
общественная 
организация детей и 
молодёжи «Академия 
современного 
танца Татьяны 
Котельниковой»

Ярославский Фонд 
развития культуры

Некоммерческое 
Общественное 
Объединение КЛИК 
«Дети Волги»

Фактический адрес 
местонахождения

150031, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Собинова, д. 34, оф. 429.

150054, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Чехова, д. 31а

152616, Ярославская 
область, г. Углич, ул. 1-я 
линия Камышевского 
шоссе, д.16а

ОГРН 1027600000119 1117600001595 Не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 2002 2011 1997

Телефон (4852) 33-35-14, 
8-962-208-36-16

8-961-021-70-07 (48532) 2-37-68, 
8-903-824-94-01

E-Mail swingacademy@bk.ru foundcult@gmail.com gorra212@mail.ru

Контактное лицо Маргарян Ануш 
Нверовна

Орлов Александр 
Евгеньевич

Городецкая Вера 
Михайловна

Адрес интернет сайта vkontakte.ru/acttk Yarcult.org

ФИО, должность 
руководителя

Котельникова Татьяна 
Владимировна

Орлов Александр 
Евгеньевич, президент

Городецкая Вера 
Михайловна

Основные направления 
деятельности

Создание условий для 
развития творческого 
потенциала, художе-
ственного вкуса, детей, 
повышение исполнитель-
ского мастерства, а так же 
сохранение и укрепление 
здоровья детей по сред-
ствам хореографических 
занятий. Спортивное 
акробатическое танце-
вальное шоу «English 
show». Организация про-
ведения детских празд-
ников

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

Пропаганда и популя-
ризация историко-куль-
турного наследия Углич-
ского края. Разработка и 
апробирование экспеди-
ционных авто-маршрутов 
по историческим местам 
России. Этнографические 
и краеведческие экс-
педиции. Организация 
тематических выставок, 
культурно-массовых ме-
роприятий. Выпуск поли-
графической продукции. 
Пополнение и системати-
зация базы краеведческих 
материалов. Угличского 
района, ведение «живой 
летописи» Углича

Направление 
деятельности

Культура Культура Культура

Населенный пункт Ярославль Ярославль Ярославль
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Наименование Некоммерческое 
партнерство «100 
друзей Ярославской 
масленицы»

Ярославская 
региональная 
общественная 
организация развития 
анимации «Мастерская 
Александра Петрова»

Ярославское историко-
родословное общество

Фактический адрес 
местонахождения

150000, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Свободы, д. 16, оф. 1

150054, Ярославская 
область, г. Ярославль, 
а/я 6

Ярославская область, 
Ярославль

ОГРН 1067604003752 1027600012330 Не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 2001 2001 2001

Телефон (4852) 30-54-02, 
(4852) 30-54-16, 
8-910-663-32-01

(4852) 30-85-38

E-Mail maslenica@mail.ru petroff@yaroslavl.ru agp21@mail.ru

Контактное лицо Панков Александр 
Алексеевич

Петрова Наталья 
Николаевна

Аруцев Юрий Иванович

Адрес интернет сайта yar-genealogy.ru

ФИО, должность 
руководителя

Панков Александр 
Алексеевич, директор

Петров Александр 
Константинович, 
председатель

Аруцев Юрий Иванович

Основные направления 
деятельности

Постановка праздников и 
программ

Анимационное кино Популяризация генеало-
гических знаний среди 
населения. Оказание 
методической и всех 
видов консультативной 
помощи на безвозмездной 
основе. Формирование 
морально-нравственных, 
патриотических и ин-
тернациональных основ 
гражданского общества 
через предмет гордости 
за свою семью, свой род, 
свой край, свою много-
национальную Родину. 
Сохранение речевой 
культуры и бережного, не 
предвзятого отношения к 
различным историческим 
событиям и людям

Направление 
деятельности

Культура Культура Культура

Населенный пункт Ярославль Ярославль Ярославль
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Наименование Ярославская регио-
нальная общественная 
организация «Центр 
духовного и культурного 
возрождения Страти-
латЪ»

Ярославская 
региональная 
общественная 
организация 
«Ярославский центр 
фотографии»

Ярославская 
региональная 
общественная 
организация 
«Общественный Совет 
«Мологский Край»

Фактический адрес 
местонахождения

152025, Ярославская 
область, г. Переславль 
Залесский, ул. 
Магистральная, д. 35а

150014, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Большая октябрьская, д. 
85

152760, Ярославская 
область, Брейтовский р н, 
с. Прозорово

ОГРН 1077600000059 1107600000540 Не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 2006 2010 2006

Телефон 8-910-829-27-57 (4852) 45-20-93,  
(4852) 20-02-89,  
(4852) 21-19-73, 
(4852) 93-14-72

8-915-967-21-25, 
8-905-639-51-41

E-Mail stratilat@stratilat.ru dorofeev@artbank.ru mologa_vozrojdenie@
mail.ru

Контактное лицо Штырц Константин 
Адольфович

Дорофеев Владимир 
Анатольевич

Коновалов Дмитрий 
Михайлович

Адрес интернет сайта yarphoto.org

ФИО, должность 
руководителя

Штырц Константин 
Адольфович, председатель

Дорофеев Владимир 
Анатольевич, председатель

Бобкова Галина 
Михайловна, председатель

Основные направления 
деятельности

Миссионерская деятель-
ность. Просветительская 
деятельность о духовном 
и нравственном воз-
рождении. Спортивное 
направление. Пропаганда 
ЗОЖ

Создание постоянно дей-
ствующей передвижной 
экспозиции из лауреат-
ских фотографий побе-
дителей фотоконкурсов. 
Создание музея фотогра-
фии. Проведение научно 
практических семинаров 
и конференций по совре-
менной фотографии с про-
фессиональными фотогра-
фами, фотолюбителями 
и учащимися детских 
фотостудий. Производство 
фильмов о фотографии. 
Издание каталогов и книг 
по фотографии. Создание 
международных проектов 
и обмен фотографически-
ми проектами с городами 
побратимами Ярославля

Возрождение утраченных 
культурно-исторических 
и духовных ценностей 
затопленного водами Ры-
бинского водохранилища 
Мологского края

Направление 
деятельности

Культура Культура Культура

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

Некоммерческое 
партнерство 
«Творческое 
объединение 
художников»

Общественная 
организация 
ярославской области 
«Угличский клуб 
дружбы»

Фактический адрес 
местонахождения

150001, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Большая Федоровская, д. 
74 (Ярославская епархия)

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

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

ОГРН Не имеет статуса 
юридического лица

1037602001007 Не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 2011 1986 2010

Телефон 8-920-117-86-92 (48532) 2-20-33 8-910-666-06-78

E-Mail info@yarcio.ru lobnovaln@rambler.ru

Контактное лицо Протоиерей Дмитрий 
Сазонов

Малянов Вениамин 
Владимирович

Лобанова Людмила 
Николаевна

Адрес интернет сайта yarcio.ru

ФИО, должность 
руководителя

Протоиерей Дмитрий 
Сазонов, председатель

Петров Александр 
Борисович, председатель

Лобанова Людмила 
Николаевна

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 выставок 
и другие мероприятия со-
ответствующие этой цели

Развитие партнёрских 
отношений с городами 
побратимами: Идштайн 
(Германия), Кеуру (Фин-
ляндия), Иматия (Греция), 
Провен (Франция). Разви-
тие и укрепление друже-
ственных, культурных и 
межличностных связей 
между странами

Направление 
деятельности

Культура Культура Культура

Населенный пункт Ярославль Угличский район Угличский район
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Наименование Клуб «Поэтические 
посиделки»

Клубное любительское 
объединение «Поиск»

Музей «Козье подворье»

Фактический адрес 
местонахождения

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

152470, Ярославская 
область, г. Любим, ул. 
Трефолева, д. 12/2

152430, Ярославская 
область, Первомайский 
р-н, п. Пречистое, пер. 
Фестивальный, д. 11.

ОГРН Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 2010 2007 2008

Телефон (48546) 2-13-09 (48543) 2-10-32 8-905-647-27-32

E-Mail

Контактное лицо Огнева Ирина Юрьевна, 
Гусева Валентина 
Павловна

Железова Елена 
Константиновна

Семенова Ольга 
Николаевна

Адрес интернет сайта

ФИО, должность 
руководителя

Огнева Ирина Юрьевна, 
руководитель

Железова Елена 
Константиновна

Воронова Ирина 
Валентиновна, 
руководитель

Основные направления 
деятельности

Заседания поэтов профес-
сионалов и любителей. 
Обмен опытом и чтение 
своих произведений. 
Изучение классической 
поэзии. Сотрудничество с 
районной газетой «Сель-
ская Новь». Выпуск лите-
ратурной странички

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

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

Направление 
деятельности

Культура Культура Культура

Населенный пункт Пошехонский район Любимский район Первомайский район
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Наименование Общественное 
объединение «Народный 
театр»

Общественное 
объединение «Народный 
хор»

Фонд поддержки и 
развития русской 
национальной культуры 
и народного творчества 
«Русь златоглавая»

Фактический адрес 
местонахождения

152430, Ярославская 
область, п. Пречистое, ул. 
Ярославская, д. 92

152458, Ярославская 
область, Первомайский 
р н, д. Игнатцево, ул. 
Центральная, д. 2

152963, Ярославская 
область, Рыбинский 
р-н, п. Песочное, ул. 
Заводская, д. 5а

ОГРН Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

1107600000419

Год создания 1918 1993 2010

Телефон (48549) 2-16-74 (48549) 3-33-18 8-910-662-19-48

E-Mail

Контактное лицо Владимир Леонидович 
Фунтов

Угланова Галина 
Ивановна

Юрий Николаевич 
Соколов

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

ФИО, должность 
руководителя

Фунтов Владимир 
Леонидович

Жеребцова Ольга 
Ивановна

Соколов Юрий 
Николаевич

Основные направления 
деятельности

Постановка спектаклей, 
Участие в региональных 
фестивалях. Подготовка 
молодых кадров

Русская народная песня Концертная деятельность 
с ансамблем русских 
народных инструментов 
«Русская тройка». Строи-
тельство храма Вознесе-
ния в поселке Песочное

Направление 
деятельности

Культура Культура Культура

Населенный пункт Ярославский район Первомайский район Рыбинский район
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Наименование Общественное 
объединение «Хор 
ветеранов «Надежда»

Автономная 
некоммерческая 
организация 
«Содействие 
Возрождению 
патриархального 
русского хозяйства 
«Русская усадьба»

Клуб «Краевед»

Фактический адрес 
местонахождения

152430, Ярославская 
область, п. Пречистое, ул. 
Ярославская, д. 92

152288, Ярославская 
область, Некрасовский 
р-н, с. Рождествено, ул. 
Светлая, д. 11

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

ОГРН Не имеет статуса 
юридического лица

1097600000112 Не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 1992 2009 1986

Телефон (48549) 2-16-74 8-905-130-90-44 (48545) 2-16-44

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

Контактное лицо Весова Людмила 
Юрьевна

Корнев Сергей 
Анатольевич

Сизова Елена Валерьевна

Адрес интернет сайта

ФИО, должность 
руководителя

Весова Людмила 
Юрьевна

Корнев Сергей 
Анатольевич, директор

Сизова Елена Валерьевна

Основные направления 
деятельности

Концертная деятельность. 
Обсуждение социальных 
и общественных проблем. 
Досуг ветеранов

Возрождение села Рож-
дествено. Возрождение 
Бурмакинской ковки. 
Возрождение поселка 
Бурмакино как паломни-
ческого и туристического 
центра

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

Направление 
деятельности

Культура Культура Культура

Населенный пункт Ярославский район Некрасовский район Брейтовский район



Культура

99

Наименование Клуб любителей книги 
«Встреча»

Образцовая 
театральная студия 
«Вдохновение»

Литературный клуб 
«20:20»

Фактический адрес 
местонахождения

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

152240, Ярославская 
область, г. Гаврилов Ям, 
ул. Советская, д. 2

150000, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Свободы, д. 13а, оф. 1

ОГРН Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 1986 1991 2009

Телефон (48545) 2-16-44 (48534) 2-38-66, 
(48534) 3-53-29, 
8-905-130-11-94

(4852) 68-14-71, 
8-915-988-82-47

E-Mail breitovo_cbs@mail.ru fl utter@inbox.ru

Контактное лицо Соловьева Ольга 
Сергеевна

Романычева Наталья 
Валерьевна

Смирнова Елена 
Сергеевна

Адрес интернет сайта

ФИО, должность 
руководителя

Соловьева Ольга 
Сергеевна, председатель 
совета

Романычева Наталья 
Валерьевна

Смирнова Елена 
Сергеевна

Основные направления 
деятельности

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

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

Организация и про-
ведение литературных 
вечеров

Направление 
деятельности

Культура Культура Культура

Населенный пункт Брейтовский район Гаврилов-Ямский район Ярославль
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Наименование Общественное 
объединение 
«Рыбинский клуб 
авторской песни 
«Обычные люди»

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

Рыбинское городское 
Казачье общество 
Ярославской области

Фактический адрес 
местонахождения

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

152901, Ярославская 
область, г. Рыбинск, 
Волжская наб., д. 77, оф. 
47, 48.

152909, Ярославская 
область, г. Рыбинск, ул. 
3-я Тарнопольская, д. 6

ОГРН Не имеет статуса 
юридического лица

1097600000178 1117600000352

Год создания 2005 2009 2011

Телефон (4855) 28-40-80, 
8-906-527-42-29

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

(4855) 27-37-05, 
8-910-662-77-91

E-Mail rykunov2007@yandex.ru ataman.rybinsk@mail.ru

Контактное лицо Батраков Анатолий 
Николаевич

Рыкунов Александр 
Николаевич

Дрожжин Алексей 
Викторвич

Адрес интернет сайта

ФИО, должность 
руководителя

Батраков Анатолий 
Николаевич, председатель

Рыкунов Александр 
Николаевич, генеральный 
директор

Дрожжин Алексей 
Викторович, председатель

Основные направления 
деятельности

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. Охрана 
памятников истории и 
культуры. Пропаганда 
здорового образа жизни. 
Охрана и должное содер-
жание зданий, объектов 
и территорий, имеющих 
историческое, культовое, 
природоохранительное 
значение

Возрождение россий-
ского казачества, защита 
его прав. Повышение 
престижности военной 
службы, проведение 
мероприятий по военно-
патриотическому воспи-
танию молодёжи, куль-
турно-массовой работе

Направление 
деятельности

Культура Культура Культура

Населенный пункт Рыбинск Рыбинск Рыбинск



Культура
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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, д. 25

150054, Ярославская 
область, г. Ярославль, пр 
т 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 fi lial19@clib.yar.ru fi lial8@clib.yar.ru

Контактное лицо Гребенкин Сергей 
Михайлович

Константинова Елена 
Петровна, Рыкова Тамара 
Михайловна

Горохова Галина 
Семеновна

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

ФИО, должность 
руководителя

Гребенкин Сергей 
Михайлович, 
председатель

Константинова Елена 
Петровна, заведующая

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 Час любителей 
литературы и искусства 
«9 муз»

Литературное 
объединение «Маячок»

Автономная 
некоммерческая 
организация «Балы 
Ростова Великого»

Фактический адрес 
местонахождения

150044, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Пионерская, д. 1

150051, Ярославская 
область, г. Ярославль, пр 
т. Машиностроителей, 
д. 4

152155, Ярославская 
область, г. Ростов, ул. 
Декабристов, д. 71, 
помещение 8

ОГРН Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

1117600000781

Год создания 2000 2011

Телефон (4852) 55-51-84 (4852) 24-25-81 (48536) 6-42-22

E-Mail fi lial6@clib.yar.ru fi lial14@clib.yar.ru

Контактное лицо Смирнова Наталья 
Викторовна

Чапыгина Елена 
Михайловна

Шевкопляс Константин 
Геннадьевич

Адрес интернет сайта clib.yar.ru clib.yar.ru

ФИО, должность 
руководителя

Смирнова Наталья 
Викторовна, 
руководитель

Андреева Ирина 
Игоревна, руководитель

Шевкопляс Константин 
Геннадьевич

Основные направления 
деятельности

Проведение мероприя-
тий по просвещению в 
области литературы и 
искусства для жителей 
Дзержинского района

Объединение самодея-
тельных поэтов Ярослав-
ля. Проведение творче-
ских вечеров

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

Направление 
деятельности

Культура Культура Культура

Населенный пункт Ярославль Ярославль Ростовский район
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Наименование Всероссийское общество 
охраны памятников 
истории и культуры

Рыбинская 
городская культурно-
лингвистическая 
общественная 
организация «Альянс 
Франсез Рыбинск»

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

Фактический адрес 
местонахождения

152151, Ярославская 
область, г. Ростов, Кремль

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

152901, Ярославская 
область, г. Рыбинск, ул. 
Герцена, д. 89

ОГРН Не имеет статуса 
юридического лица

1127600001033 1097600000695

Год создания 2012 2009

Телефон (48536) 6-44-74 (4855) 32-01-41 (4855) 28-94-33

E-Mail rybinsk@afrus.ru

Контактное лицо Зякин Владимир 
Васильевич

Ковалева Наталья Малафеев Николай 
Дмитриевич

Адрес интернет сайта afrus.ru/rybinsk/ru

ФИО, должность 
руководителя

Зякин Владимир 
Васильевич

Лео Морот, руководитель Малафеев Николай 
Дмитриевич, 
руководитель

Основные направления 
деятельности

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 соблюдени-
ем законодательства об 
объектах культурного 
наследия народов Россий-
ской Федерации

Французский культурно-
лингвистический центр 
работает при поддержке 
Посольства Франции 
в России и занимается 
организацией концертов, 
выставок и фестивалей, 
встреч с французскими 
учеными и артистами, ма-
стер-классов, дискуссион-
ных клубов, лингвистиче-
ских и страноведческих 
конкурсов

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 Рыбинск Рыбинск
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Наименование Ярославское 
региональное отделение 
Общероссийской 
общественной 
организации 
«Российский 
фольклорный союз»

Негосударственное 
учреждение культуры 
«Ярославский 
Камерный театр»

Фактический адрес 
местонахождения

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

150000, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Кирова, д. 5а

ОГРН 1087600000311 1047600414366

Год создания 2006 1999

Телефон 8-980-706-28-77  (4852) 30-56-45, 
(4852) 72-92-74

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

Контактное лицо Смирнова Анна 
Александровна

Ваксман Юрий 
Михайлович

Адрес интернет сайта krug7i.ru yar-kamerniy.ru

ФИО, должность 
руководителя

Смирнова Анна 
Александровна, 
руководитель

Ваксман Юрий 
Михайлович, директор

Основные направления 
деятельности

Сохранение и возрож-
дение традиционной 
русской культуры и 
создание различных про-
ектов в этом направлении. 
Всероссийский семей-
ный фестиваль русской 
традиционной культуры 
«Семейный круг», проект 
«Дом семейных тради-
ций»

Организация и проведе-
ние театрализованных 
представлений

Направление 
деятельности

Культура Культура

Населенный пункт Мышкинский район Ярославль



Национальные
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Наименование Ярославское 
региональное отделение 
Общероссийской 
общественной 
организации 
«Ассамблея народов 
России»

Ярославская регио-
нальная общественная 
организация возрожде-
ния русской культуры 
и традиций «Петропав-
ловская слобода»

Ярославская областная 
общественная 
организация Армянское 
общество «Наири»

Фактический адрес 
местонахождения

150054, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Чехова, д. 31а

150002, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Захарова, д. 49

150035, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Калинина, д. 31

ОГРН 1027600011207 1047602402319 1027600008578

Год создания 1999 2004 2000

Телефон (4852) 73-84-02 8-910-975-83-25 (4852) 72-71-01, 
48-59-39, 
8-961-773-54-77

E-Mail yar.sloboda@mail.ru

Контактное лицо Хасиев Нур-Эл 
Абдулович

Балуева Надежда 
Николаевна

Палакян Валерик 
Седракович

Адрес интернет сайта yaranr.ru

ФИО, должность 
руководителя

Нур-Эл Абдулович 
Хасиев, президент

Балуева Надежда 
Николаевна, председатель 
комитета

Палакян Валерик 
Седракович, председатель

Основные направления 
деятельности

Обеспечение конструктивно-
го диалога между органами 
власти и общественностью, 
направленного на совершен-
ствование и гармонизацию 
межнациональных отно-
шений в городе Ярославле 
и области. Укрепление 
взаимопонимания и дружбы 
между представителями 
всех народов, проживаю-
щих в нашем крае. Решение 
социально-экономических 
проблем представителей 
разных народов. Защита 
граждан от дискриминации 
по национальному признаку. 
Содействие сохранению и 
развитию культур и языков, 
распространению знаний об 
истории, традициях, обыча-
ях всех национальностей, 
Расширение этнокультурного 
взаимодействия народов 
области

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 Региональное 
представительство 
Общероссийской 
общественной 
организации «Союз 
грузин в России»

Ярославская 
региональная 
общественная 
организация 
«Общественно-
культурный центр 
«Дагестан»

Общественная 
организация 
«Еврейская 
национально-
культурная автономия 
города Ярославля 
РЕНКА»

Фактический адрес 
местонахождения

150014, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Угличская, д. 12

150028, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Красный съезд, д. 8

150000, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Чайковского, д. 54

ОГРН не имеет статуса 
юридического лица

1037602804117 1037602806306

Год создания 2007 2003

Телефон (4852) 58-04-02, 
8-903-646-16-56

(4852) 97-14-91 (4852) 72-77-86, 72-55-83, 
8-910-663-54-58

E-Mail renka.yar@mail.ru

Контактное лицо Бакрадзе Роман 
Романович

Абасов Самилпаша 
Магомедсаидович

Носова Надежда 
Николаевна

Адрес интернет сайта georgians.ru ceulmad.ru

ФИО, должность 
руководителя

Бакрадзе Роман 
Романович, президент

Абасов Самилпаша 
Магомедсаидович, 
председатель

Носова Надежда 
Николаевна

Основные направления 
деятельности

Укрепление грузино-
российских отношений. 
Укрепление культурных 
и экономических связей 
между Россией и Грузией. 
Воспитание самоиденти-
фикации грузин в России

Развитие и сохранение 
культуры, обычаев и язы-
ков народов Дагестана

Способствовать сохра-
нению еврейских на-
циональных традиций. 
Организация и проведение 
различных мероприятий, 
посвящённых еврейским 
праздникам и памятным 
датам. Осуществлять 
сотрудничество по всем 
направлениям своей 
деятельности с органами 
государственной власти и 
местного самоуправления, 
общественными организа-
циями и отдельными граж-
данами России и других 
стран. Собирать литерату-
ру, статистические данные, 
свидетельства очевидцев 
и другие материалы по 
всем вопросам еврейской 
истории и культуры и обе-
спечивать доступ к ним

Направление 
деятельности

Национальные Национальные Национальные

Населенный пункт Ярославль Ярославль Ярославль



Национальные
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Наименование Чеченская 
национальная община

Ярославская 
городская Лезгинская 
национально-
культурная автономия

Ярославская городская 
Езидская национально-
культурная автономия

Фактический адрес 
местонахождения

Ярославская область, г. 
Углич, ш. Ленинское

150052, Ярославская 
область, г. Ярославль, пр 
т Дзержинского, д. 33, 
кв. 16

150049, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Большая Октябрьская, д. 
87, оф. 117, 118

ОГРН Не имеет статуса 
юридического лица

1057602833133 1027600008523

Год создания 2000 2005 1998

Телефон (48532) 2-23-45, 8-906-
633-53-77

(4852) 42-20-94, 
(4852) 48-37-02, 
(4852) 33-79-89, 
8-903-692-77-78, 
8-910-827-44-33

(4852) 56-99-15

E-Mail teplo2000@inbox.ru

Контактное лицо Исламов Хамзат 
Баудинович

Гасанов Васиф 
Абдулбекович

Полатов Файзо 
Рашидович

Адрес интернет сайта yaranr.ru

ФИО, должность 
руководителя

Исламов Хамзат 
Баудинович

Гасанов Васиф 
Абдулбекович, 
председатель

Полатов Файзо 
Рашидович, президент

Основные направления 
деятельности

Налаживание конструк-
тивных отношений между 
народами. Благотвори-
тельная деятельность

Развитие и сохранение 
культуры, обычаев и 
языков лезгиноязычных 
народов

Культурно-просветитель-
ская деятельность. Дея-
тельность по сохранению 
культуры и языка

Направление 
деятельности

Национальные Национальные Национальные

Населенный пункт Угличский район Ярославль Ярославль



Национальные
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Наименование Региональная 
Немецкая национально 
культурная автономия 
Ярославской области

Осетинская 
национально-
культурная автономия 
«Алания» 

Таджикский 
национальный 
культурный Центр 
«САМАНИДЫ» 
Ярославская областная 
общественная 
организация

Фактический адрес 
местонахождения

150054, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Свердлова, д. 104-1

150028, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Красный съезд, д. 8, оф. 2

150054, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Чехова, д. 31а

ОГРН 1027600003386 не имеет статуса 
юридического лица

1037602805206

Год создания 1999 2001 2003

Телефон (4852) 73-69-10 (4852) 30-80-15, 
(4852) 91-67-83, 
8-920-108-27-85

(4852) 73-84-02, 
(4852) 73-33-53, 
(4852) 46-91-99, 
8-903-829-96-08

E-Mail dadianiizolda@mail.ru

Контактное лицо Бахерт Ирма 
Александровна

Дадианова Тамара 
Владимировна

Мирзоходжаев Рустам 
Ахмаджонович

Адрес интернет сайта

ФИО, должность 
руководителя

Бахерт Ирма 
Александровна

Дадианова Тамара 
Владимировна - 
председатель совета

Мирзоходжаев Рустам 
Ахмаджонович, 
председатель

Основные направления 
деятельности

Сохранение и пропаганда 
национальной культуры 
и языка

Научное. Культурно-про-
светительское. Творче-
ское

Сохранение и развитие 
национальной культуры. 
Развитие сотрудничества 
с другими национальны-
ми объединениями

Направление 
деятельности

Национальные Национальные Национальные

Населенный пункт Ярославль Ярославль Ярославль



Национальные
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Наименование Центр социального, 
правового и 
информативно 
культурного обмена 
с гражданами 
республики Узбекистан 
«ХАМКОРЛИК»

Ярославская 
региональная 
общественная 
организация 
украинской культуры 
«Просвита»

Ярославская 
региональная 
общественная 
благотворительная 
организация 
«Объединение немцев 
Ярославской области»

Фактический адрес 
местонахождения

150014, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Победы, д. 60, кв. 61а

150054, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Чехова, д. 41а

150003, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Советская, д. 75

ОГРН 1077600000961 1047602402528 1027600010866

Год создания 2007 2004 1998

Телефон (4852) 73-84-02 (4852) 41-60-45, 
8-915-960-76-20

(4852) 75-71-83, 
(4852) 75-52-37, 
8-961-023-09-03

E-Mail medyanikm@rambler.ru vrd-jaroslavl@mail.ru

Контактное лицо Сафаров Кушарбай 
Хайриятович

Медяник Марина 
Михайловна

Шмидт Маргарита 
Адамовна

Адрес интернет сайта

ФИО, должность 
руководителя

Сафаров Кушарбай 
Хайриятович, директор

Медяник Марина 
Михайловна, 
председатель

Шмидт Маргарита 
Адамовна, председатель

Основные направления 
деятельности

Сохранение и развитие на 
территории Ярославской 
области национальной 
культуры Республики 
Узбекистан

Культурно-просветитель-
ская

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

Направление 
деятельности

Национальные Национальные Национальные

Населенный пункт Ярославль Ярославль Ярославль



Национальные
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Наименование Ярославская 
региональная 
общественная 
организация 
Татарское культурно-
просветительское 
общество «Мирас»

Ярославская областная 
общественная 
организация чечено-
ингушской культуры 
«ВАЙНАХ»

Ярославское 
региональное 
общественное 
объединение татар 
«Нур»

Фактический адрес 
местонахождения

150040, Ярославская 
область, г. Ярославль, пр. 
Ленина, д. 24/78 кв. 112

150054, Ярославская 
область, г. Ярославль, 
ул. Чехова, д. 31а; ул. 
Пушкина, д. 14а, оф. 17

150000, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Собинова, д. 50

ОГРН 1097600001157 1037602800993 1107600001090

Год создания 2009 1993 2010

Телефон (4852) 73-79-86 (4852) 73-84-02, 
(4852) 73-33-53, 
(4852) 30-49-10

(4852) 30-35-67, 
(4852) 72-72-95

E-Mail

Контактное лицо Кузнечихина Фирдаус 
Минсуровна

Хасиев Нур-Эл 
Абдулович

Хазипов Ясави Тагирович

Адрес интернет сайта

ФИО, должность 
руководителя

Кузнечихина Фирдаус 
Минсуровна, 
председатель

Хасиев Нур-Эл 
Абдулович, президент

Хазипов Ясави 
Тагирович, председатель 
совета

Основные направления 
деятельности

Возрождение, сохранение 
и развитие националь-
ного татарского языка, 
национальной татарской 
культуры, обычаев и тра-
диций. Изучение истории 
достижений татар, про-
живающих на территории 
Ярославской области

Культурно-просветитель-
ская деятельность. Дея-
тельность по сохранению 
культуры и языка

Воспитание татарского 
национального самосо-
знания. Укрепление куль-
турных и деловых связей 
с республикой Татарстан

Направление 
деятельности

Национальные Национальные Национальные

Населенный пункт Ярославль Ярославль Ярославль



Национальные
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Наименование Ярославская 
региональная 
общественная 
организация русско-
белорусской дружбы 
«Сяброуства»

Ярославская областная 
общественная 
организация русско-
вьетнамской дружбы 
«ТХАНГ ЛОНГ»

Ярославская 
региональная 
Азербайджанская 
национально-
культурная автономия 
«ЯРАНКА»

Фактический адрес 
местонахождения

150014, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Чайковского, д. 21б

150054, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Чехова, д. 31а

150007, Ярославская 
область, г. Ярославль, 
пр-т Авиаторов, д. 56

ОГРН 1027600011262 Не имеет статуса 
юридического лица

1027600011339

Год создания 1998 2006 1998

Телефон (4852) 32-93-54, 
(4852) 25-64-45, 
(4852) 90-44-41, 
(4852) 90-45-00

8-903-825-14-23 (4852) 74-33-69, 
(4852) 93-69-33, 
8-902-333-69-33, 
8-905-139-88-02

E-Mail museumMB@rambler.ru yaranka@list.ru

Контактное лицо Попович Дмитрий 
Антонович

Ле Зуй Нин Гусейнов Асман 
Исбендияр оглы

Адрес интернет сайта

ФИО, должность 
руководителя

Попович Дмитрий 
Антонович, председатель

Ле Зуй Нин, председатель Гусейнов Асман 
Исбендияр оглы, 
президент

Основные направления 
деятельности

Общественная. Культур-
но-просветительская. 
Концертная. Благотвори-
тельная

Установление и развитие 
связей с другими обще-
ствами Вьетнамо-Россий-
ской дружбы. Сохранение 
национальной культуры

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»

Ярославское 
региональное отделение 
общероссийской 
общественной 
организации 
«Всероссийский 
Азербайджанский 
конгресс»

Ярославская областная 
общественная 
организация «Партнеры 
Германии»

Фактический адрес 
местонахождения

150025, Ярославская 
область, г. Ярославль, 
ул. Магистральная, д. 76, 
кв. 1

150023, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Институтская, д. 28а

150003, Ярославская 
область, Ярославль, ул. 
Советская, д. 26

ОГРН 1067600023930 Не имеет статуса 
юридического лица

1027600007566

Год создания 2006 2011 1988

Телефон 8-905-135-34-98 (4852) 44-13-08, 
8-903-820-85-95

(4852) 73-90-97, 
8-910-665-84-70

E-Mail yarvak_76@mail.ru potapova@mubint.ru

Контактное лицо Арыкбаев Керимбек 
Челдибаевич

Ибрагимов Сохрат Мадат 
оглы

Гаврилов Игорь 
Вячеславович

Адрес интернет сайта

ФИО, должность 
руководителя

Арыкбаев Керимбек 
Челдибаевич, 
председатель

Ибрагимов Сохрат Мадат 
оглы

Потапова Светлана 
Юрьевна, председатель

Основные направления 
деятельности

Оказание правовой, куль-
турной, информационной, 
социальной и образова-
тельной помощи этниче-
ским киргизам, прожи-
вающим на территории 
Ярославской области

Культурно-просвети-
тельская. Сохранение 
родного языка, культу-
ры. Изуучение истории. 
Юридическая помощь и 
поддержка прибывших 
в Ярославскую область 
азербайджанцев

Становление дружествен-
ных отношений между 
жителями Ярославля и 
Касселя, а также других 
городов Германии

Направление 
деятельности

Национальные Национальные Национальные

Населенный пункт Ярославль Ярославль Ярославль



Национальные
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Наименование Ярославское 
региональное 
общественное движение 
«Сахаджа-Йога»

Азербайджанская 
национальная община

Армянская 
национальная община

Фактический адрес 
местонахождения

150054, Ярославская 
область, г. Ярославль, пр 
т Московский, д. 74 оф. 7

152615, Ярославская 
область, г. Углич, ул. 
Ростовская, д. 7а

152610, Ярославская 
область, г. Углич, ул. 
Ярославская, д. 32

ОГРН 1037602802874 Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 1970 2000 2000

Телефон (4852) 54-72-38, 
8-903-829-46-72

(48532) 2-32-29, 
8-910-820-30-50

8-906-634-44-87

E-Mail gaisma07@mail.ru

Контактное лицо Шиндяпина Светлана 
Викторовна

Гаджиев Видади 
Ахат-оглы

Данелян Манвел 
Альбертович

Адрес интернет сайта russia-sahajayoga.ru

ФИО, должность 
руководителя

Лебедева Наталия 
Юрьевна, председатель

Гаджиев Видади Ахат-
оглы

Данелян Манвел 
Альбертович, депутат 
Думы Угличского 
муниципального района

Основные направления 
деятельности

Знакомство жителей реги-
она с методом Сахаджа–
Йога. Укрепление дружбы 
и сотрудничества между 
различными нациями и 
народностями. Проведе-
ние музыкальных и музы-
кально-познавательных 
программ для знакомства 
жителей региона с музы-
кой, песнями, танцами 
народов мира

Налаживание конструк-
тивных отношений между 
народами. Благотвори-
тельная деятельность

Налаживание конструк-
тивных отношений между 
народами. Благотвори-
тельная деятельность

Направление 
деятельности

Национальные Национальные Национальные

Населенный пункт Ярославль Угличский район Угличский район



Национальные
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Наименование Общественная 
организация 
«Региональная 
еврейская национально-
культурная автономия 
Ярославской области» 
(ОО ЕНКА г.Ярославля)

Фактический адрес 
местонахождения

150000, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Чайковского, д. 54

ОГРН 1037602806306

Год создания 2003

Телефон (4852) 72-77-86, 
(4852) 72-55-83, 
8-910-663-54-58

E-Mail renka.yar@mail.ru

Контактное лицо Носова Надежда 
Николаевна

Адрес интернет сайта ceulmad.ru

ФИО, должность 
руководителя

Носова Надежда 
Николаевна

Основные направления 
деятельности

Способствовать сохра-
нению еврейских нацио-
нальных традиций. Орга-
низовывать и проводить 
различные мероприятия, 
посвящённые еврейским 
праздникам и памятным 
датам. Осуществление 
сотрудничества по всем 
направлениям своей 
деятельности с органами 
государственной власти 
и местного самоуправ-
ления, общественными 
организациями и от-
дельными гражданами 
России и других стран. 
Собрание литературы, 
статистических данных, 
свидетельств очевидцев 
и других материалов по 
всем вопросам еврейской 
истории и культуры, обе-
спечение доступа к ним

Направление 
деятельности

Национальные

Населенный пункт Ярославль
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Наименование Ярославская регио-
нальная общественная 
организация «Общество 
имени адмирала Федора 
Ушакова»

Общественное военно 
патриотическое 
объединение «Клуб 
юных моряков»

Студия анимации 
«Осьминожка»

Фактический адрес 
местонахождения

152934. Ярославская 
область г. Рыбинск, ул. 
Железнодорожная, д. 43

152907, Ярославская 
область, г. Рыбинск, пр т 
Ленина, д. 181, каб. 83

152850, Ярославская 
область, г. Пошехонье, пл. 
Свободы, д. 8

ОГРН 1067600023105 Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 2006 2006 2007

Телефон (4855) 55-38-82 (4855) 55-84-31, 
(4855) 20-40-86,  
8-920-134-18-05

(48546) 2-31-34

E-Mail hopeliven@yandex.ru cdtpsh@mail.ru, 
cdtpsh@rambler.ru

Контактное лицо Калашникова Галина 
Владимировна

Андреев Владимир 
Иванович

Бородулина Любовь 
Анатольевна

Адрес интернет сайта cdt-psh.edu.yar.ru

ФИО, должность 
руководителя

Протоиерей Игорь 
Петров, председатель 
правления

Андреев Владимир 
Иванович, руководитель

Бородулина Любовь 
Анатольевна

Основные направления 
деятельности

Увековечивание памяти 
святого праведного во-
ина Феодора Ушакова. 
Информационно-просве-
тительское обеспечение 
работников образования 
и культуры, родителей 
в вопросах духовно-
нравственного и во-
енно-патриотического 
воспитания. Организация 
муниципальных меропри-
ятий духовно-нравствен-
ной и военно-патриоти-
ческой направленности. 
Поддержка педагогов, 
занимающихся духовно 
нравственным воспитани-
ем детей. Приобщение де-
тей, молодежи, взрослого 
населения к духовному и 
историческому наследию 
родной земли

Гражданское и патри-
отическое воспитание, 
привитие основ морской 
и речной профессии.

Обучение детей созданию 
анимационных фильмов в 
разных техниках

Направление 
деятельности

Образование Образование Образование

Населенный пункт Рыбинск Рыбинск Пошехонский район
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Наименование Ярославское 
региональное отделение 
Русской Ассоциации 
Чтения

Ярославская городская 
общественная 
организация 
«Сообщество»

Информационно-
образовательный центр 
«Золотой возраст» при 
Ярославском областном 
обществе «Знание»

Фактический адрес 
местонахождения

150000, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Свердлова, д. 34 оф. 321

150049, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Городской вал, д. 9 кв. 82

150000, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Свободы, д. 46, каб. 19.

ОГРН не имеет статуса 
юридического лица

1027600001901 не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 2008 2000 2001

Телефон (4852) 73-10-96, 
8-910-666-21-27

(4852) 21-81-33, 
(4852) 21-58-03, 
8-915-997-24-37

(4852) 72-54-56

E-Mail vaganovaia@yandex.ru kulichkina_49@mail.ru

Контактное лицо Ваганова Ирина 
Адольфовна

Куличкина Светлана 
Валерьевна

Егорова Тамара 
Витальевна

Адрес интернет сайта

ФИО, должность 
руководителя

Ваганова Ирина 
Адольфовна, 
председатель

Калинин Владимир 
Валерьевич

Егорова Тамара 
Витальевна

Основные направления 
деятельности

Способствование рас-
пространению академи-
ческой и функциональной 
грамотности, повышению 
уровня культуры и обра-
зования. Влияние на госу-
дарственную политику в 
области чтения и распро-
странения грамотности. 
Реализация основных на-
правлений национальной 
программы поддержки и 
развития чтения. Распро-
странение, внедрение и 
поддержка чтения во всех 
его формах и функциях. 
Повышение квалифика-
ции школьных учителей, 
преподавателей вузов, би-
блиотекарей. Объедине-
ние специалистов различ-
ных сфер и организаций

Работа с семьей. Демо-
кратизация образователь-
ного процесса. Работа с 
детьми, детьми-сиротами

Обеспечить своевремен-
ное и актуальное инфор-
мирование и обучение 
пожилых людей по всем 
жизненно-важным вопро-
сам. Создать условия для 
привлечения слушателей 
к активной социальной и 
общественной деятель-
ности

Направление 
деятельности

Образование Образование Образование

Населенный пункт Ярославль Ярославль Ярославль



Образование
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Наименование Ярославская 
региональная 
общественная 
организация «Ноохора»

Негосударственное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
специалистов «Учебный 
центр «Застава»

Ярославская 
региональная 
детско молодежная 
общественная 
организация 
«Киношкола 
«Ярославский 
медвежонок»

Фактический адрес 
местонахождения

152742, Ярославская 
область, Некоузский р-н, 
п. Борок, д. 40, кв. 15

152931, Ярославская 
область, г. Рыбинск, ул. 
Свободы, д. 25, каб. 13

150040, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Некрасова, д. 64/56

ОГРН 1037602801994 1097600000519 1107600000200

Год создания 1997 2009 2010

Телефон (48547) 2-45-28 (4855) 25-36-39 (4852) 73-80-91, 
(4852) 73-75-43, 
8-903-824-86-06

E-Mail akozhara@mail.ru nou-zastava@mail.ru perspectiva.yar@gmail.
com

Контактное лицо Кожара Александр 
Владимирович, Литвинов 
Александр Сергеевич

Племенюк Ольга 
Александровна

Ищук Владимир 
Васильевич

Адрес интернет сайта

ФИО, должность 
руководителя

Кожара Александр 
Владимирович

Клементьева Анна 
Сергеевна

Ищук Владимир 
Васильевич, президент

Основные направления 
деятельности

Содействие ноосферному 
развитию, которое сами 
ученые определяют как 
программно-организован-
ный процесс, нацеленный 
на устойчивое улучшение 
среды обитания и само-
развитие населения по 
ряду жизненно важных 
параметров. Это, прежде 
всего, духовность, общая 
культура, интеллект, 
гражданская ответствен-
ность и другие важные 
качества

Профессиональная под-
готовка и повышение 
квалификации сотрудни-
ков частных охранных ор-
ганизаций. Организация и 
прием квалификационно-
го экзамена. Проведение 
учебно-тренировочной 
стрельбы 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 Некоузский район Рыбинск Ярославль



Образование
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Наименование Ярославский Фонд 
гуманитарных 
программ имени А.Н. 
Яковлева

Региональное отделе-
ние Общероссийской 
общественно-государ-
ственной организации 
«Добровольное обще-
ство содействия ар-
мии, авиации и флоту 
России» Ярославской 
области

Ярославское 
региональное отделение 
общероссийского 
общественного 
движения поддержки 
флота

Фактический адрес 
местонахождения

150007, Ярославская 
область, г Ярославль,  пр 
т Авиаторов, д. 64а

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

150008, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
2-я Новая, д. 1

ОГРН 1087600001301 1107600000420 1117600001430

Год создания 2008 1927 2010

Телефон (4852) 24-62-73, 
(4852) 35-35-38, 
(4852) 21-47-80

(4852) 72-61-08, 
(4852) 72-86-68 

8-910-665-70-48,
 8-910-663-19-43

E-Mail offi ce@fond.ru Oblsovet@yandex.ru dpf.yar@yandex.ru

Контактное лицо Преображенский Виталий 
Авенирович

Билевич  Валентин 
Эдвартович

Гарусов Александр 
Романович

Адрес интернет сайта rosfl ot.ru

ФИО, должность 
руководителя

Колодиж Борис Николаевич, 
президент. Преображенский 
Виталий Авенирович, 
генеральный директор

Дерепко Сергей 
Александрович, 
председатель

Захаров Владимир 
Александрович, 
председатель

Основные направления 
деятельности

Просветительская, обра-
зовательная, гуманитар-
ная, исследовательская

Военно-патриотическое 
воспитание граждан. 
Подготовка граждан по во-
енно-учетным специально-
стям. Развитие авиацион-
ных и технических видов 
спорта. Участие в под-
готовке к военной службе 
граждан пребывающих в 
запасе. Подготовка специ-
алистов массовых техниче-
ских профессий и развитие 
технического творчества. 
Участие в ликвидации 
последствий стихийных 
бедствий, аварий, ката-
строф и других чрезвычай-
ных ситуаций. Содержание 
объектов инфраструктуры 
ДОСААФ России

Участие в разработке и 
реализации национальной 
морской политики России. 
Организация духовной 
моральной и материаль-
ной поддержки флота. 
Морское просвещение 
всех слоев российского 
общества. Работа с моло-
дежью в духе познания 
истории России и реализа-
ции совместных масштаб-
ных программ, активное 
ведение патриотического 
воспитания учащихся, 
поддержка морских, реч-
ных учебных заведений, 
клубов юных моряков и 
речников, кадетских кор-
пусов и судомоделизма

Направление 
деятельности

Образование Образование Образование

Населенный пункт Ярославль Ярославль Ярославль



Образование
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Наименование Клуб «Литературная 
гостиная»

Клуб правового 
воспитания подростков 
«закон и подросток»

Автономная 
некоммерческая 
образовательная 
организация 
«Образовательный 
центр «Золотой фонд»

Фактический адрес 
местонахождения

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

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

150001, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Большая Павловская, д. 
20

ОГРН Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

1027600847625

Год создания 1993 2006

Телефон (48546) 2-13-09 (48546) 2-13-09 (4852) 45-27-18/10

E-Mail zolfond@yaroslavl.ru

Контактное лицо Зверева Светлана 
Алексеевна

Меньшакова Инна 
Владимировна

Мирова Людмила 
Александровна

Адрес интернет сайта

ФИО, должность 
руководителя

Зверева Светлана 
Алексеевна, руководитель

Меньшакова Инна 
Владимировна, 
руководитель

Шадрина Юлия 
Алексеевна, директор

Основные направления 
деятельности

Развитие читательского 
интереса. Расширение 
кругозора. Приобщение 
юношества к лучшим 
образцам русской лите-
ратуры. Обучение детей 
правилам нахождения 
информации

Правовое просвещение 
подростков. Изучение 
законов и кодексов, прав 
и обязанностей. Про-
ведение круглых столов, 
встреч, игр и других 
мероприятий

Организация и проведе-
ние курсов повышения 
квалификации и одно-
дневных семинаров по 
вопросам изменений в 
законодательстве

Направление 
деятельности

Образование Образование Образование

Населенный пункт Пошехонский район Пошехонский район Ярославль



Образование
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Наименование Автономная 
некоммерческая 
образовательная 
организация 
«Образовательный 
центр «Профит»

Ярославская 
региональная 
общественная 
организация 
«Родительский 
комитет»

Некоммерческое 
партнерство 
«Рыбинское научное 
общество»

Фактический адрес 
местонахождения

150000, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Чайковского, д. 42а, оф. 3

150040, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Некрасова, д. 58

152934, Ярославская 
область, г. Рыбинск, ул. 
Пушкина, д. 53

ОГРН 1037600408713 1067600001028 1047601618052

Год создания 2003 2006 2004

Телефон 8-980-741-02-07, 
8-903-822-54-67, 
8-910-978-76-03

(4852) 73-70-65, 
8-915-999-04-49

(4855) 22-36-07, 
(4855) 22-25-56, 
8-905-646-75-03

E-Mail obr@profi tgroups.ru rykunov2007@yandex.ru

Контактное лицо Дорофеева Татьяна 
Владимировна

Горшков Владимир 
Юрьевич

Рыкунов Александр 
Николаевич

Адрес интернет сайта profi tgroups.ru

ФИО, должность 
руководителя

Шкулев Александр 
Александрович

Горшков Владимир 
Юрьевич, председатель 
организации

Рыкунов Александр 
Николаевич, председатель

Основные направления 
деятельности

Курсы повышения 
квалификации. Профес-
сиональная переподго-
товка. Профессиональная 
подготовка. Семинары. 
Юридические и консал-
тинговые услуги

Привлечение внимания 
общественности и органов 
управления образования к 
современным проблемам 
обучения и воспитания. Ор-
ганизация и проведение ме-
роприятий по профилактике 
наркомании, табакокурения, 
употребления психоак-
тивных веществ. Иници-
ирование общественной 
экспертизы эффективности 
обучения. Просветительские 
мероприятия, обмен и тира-
жирование инновационного 
опыта. Издание печатной 
продукции. Организация 
акций, направленных на 
развитие духовно-нравствен-
ного воспитания, формиро-
вание гражданской позиции 
школьника. Поддержка 
деятельности детских и мо-
лодежных организаций

Реализация 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

Направление 
деятельности

Образование Образование Образование

Населенный пункт Ярославль Ярославль Рыбинск



Образование
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Наименование Литературная студия 
для детей и юношества 
«Парабола»

Литературно-
музыкальная гостиная 
«Откровение»

Негосударственное 
образовательное 
учреждение «Центр 
гуманитарных 
технологий»

Фактический адрес 
местонахождения

150014, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Вольная, д. 3

150044, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Пионерская, д. 1

150040, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Некрасова, д. 41, оф. 518

ОГРН Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

1127600001517

Год создания 2010 2012

Телефон (4852) 21-09-89 (4852) 55-51-84 (4852) 33-78-18, 
(4852) 58-08-26, 
8-920-103-71-70

E-Mail nekrasov@clib.yar.ru fi lial6@clib.yar.ru NOU.CGT@yandex.ru

Контактное лицо Климова Людмила 
Михайловна

Смирнова Наталья 
Викторовна

Ваганова Ирина 
Адольфовна

Адрес интернет сайта clib.yar.ru clib.yar.ru vk.com/cgtyar

ФИО, должность 
руководителя

Перцев Владимир 
Юрьевич, председатель 
ярославского 
регионального отделения 
Союза российских 
писателей

Смирнова Наталья 
Викторовна, 
руководитель

Ваганова Ирина 
Адольфовна, директор

Основные направления 
деятельности

Основа литературного ма-
стерства. Участие студии 
в литературных праздни-
ках и конкурсах города и 
области. Издание журна-
ла «Парабола»

Просвещение читателей 
в области литературы и 
искусства. Обзоры книг, 
периодических изданий

Развивающие программы 
для детей и взрослых: 
«Школа, где процветает 
грамотность», Профо-
риентационное тестиро-
вание «Профессьянс». 
Группа продленного дня 
для учащихся 3-5 классов 
«Решение». Тренинг «Я и 
ТЫ. Отражение» для спе-
циалистов, работающих с 
людьми

Направление 
деятельности

Образование Образование Образование

Населенный пункт Ярославль Ярославль Ярославль



Образование
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Наименование Автономная 
некоммерческая 
организация «Центр 
Инновационных 
Технологий»

Городской 
координационный совет 
актива учащихся города 
Ярославля

Клуб межкультурной 
коммуникации и 
развития навыков 
общения на английском 
«Interclub»

Фактический адрес 
местонахождения

152908, Ярославская 
область, г. Рыбинск, ул. 
Крестовая, д. 46

Ярославская область, г. 
Ярославль, Волжская 
наб., д. 27

150000, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Советская, д. 17

ОГРН 1027601116894 не имеет статуса 
юридического лица

не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 2001 2010 2013

Телефон (4855) 25-20-71, 
8-910-825-05-50

8-980-659-51-80 (4852) 92-80-46, 
8-902-332-80-46

E-Mail citryb@yandex.ru gcs.yar@gmail.com interclub@ya-interactive.
org

Контактное лицо Богословская Елена 
Ивановна

Гасишвили Мария 
Андреевна

Виктория Верина, 
Михаил Жуков

Адрес интернет сайта vk.com/club_gksyar vk.com/yarinterclub

ФИО, должность 
руководителя

Богословская Елена 
Ивановна, руководитель

Гасишвили Мария 
Андреевна, руководитель

Жуков Михаил 
Александрович, директор

Основные направления 
деятельности

Развитие инновацион-
ных профессиональных 
образовательных про-
грамм и оздоровительных 
технологий. Создание 
условий для гармонично-
го развития личности и 
реализации ее творческой 
активности

Волонтерская деятель-
ность. Патриотическое 
направление. Развитие 
ученического, спортивно-
го и творческого направ-
ления

Помощь в овладении жи-
вым английским языком 
в неформальной обста-
новке, а заодно научиться 
понимать и ценить другие 
культуры, общаться с их 
представителями

Направление 
деятельности

Образование Образование Образование

Населенный пункт Рыбинск Ярославль Ярославль



Образование
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Наименование Научно-
образовательная 
ассоциация 
«Верхне Волжский 
Исследовательский 
Центр»

Фактический адрес 
местонахождения

150000, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Советская, д. 14

ОГРН 1107600000507

Год создания 2009

Телефон (4852) 79-77-20, 
(4852) 25-57-87

E-Mail ive@yars.free.net

Контактное лицо Ефимова Ирина 
Валерьевна

Адрес интернет сайта uvrs.ac.ru

ФИО, должность 
руководителя

Ильин Михаил 
Витальевич, 
исполнительный 
директор

Основные направления 
деятельности

Развитие интеллектуаль-
ного потенциала Ярослав-
ской области. Междуна-
родное сотрудничество

Направление 
деятельности

Образование

Населенный пункт Ярославль



Образование

124
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Наименование Ярославское 
региональное отделение 
общероссийской 
общественной 
организации «Союз 
социальных педагогов 
и социальных 
работников»

Некоммерческая 
ассоциация «СИНТЭС»

Некоммерческое 
партнерство 
«Межрегиональный 
союз риэлторов»

Фактический адрес 
местонахождения

150000, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Рыбинская, д. 45 оф. 25

152026, Ярославская 
область, г. Переславль 
Залесский, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, д. 16

150054, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Чехова, д. 2, оф. 2.4.2 

ОГРН 1037602802357 не имеет статуса 
юридического лица

1077600002523

Год создания 2003 2007

Телефон (4852) 20-09-39, 75-31-32, 
48-63-84, 8-910-975-04-37

(848535) 3-02-02, 3-23-53 (4852) 71-50-55

E-Mail zelenova@yandex.ru sintesxxi@pereslavl.ru clients@yargildia.ru

Контактное лицо Зеленова Татьяна 
Георгиевна

Вейнгарт Валентин 
Павлович

Галлямова Виктория

Адрес интернет сайта ssopir.ru yargildia.ru

ФИО, должность 
руководителя

Зеленова Татьяна 
Георгиевна

Вейнгарт Валентин 
Павлович

Сирый Дмитрий 
Александрович, президент

Основные направления 
деятельности

Консолидация усилий 
специалистов социальной 
сферы в решении соци-
альных проблем населе-
ния Ярославской области. 
Совершенствование об-
щей системы социальной 
работы на основе учета 
национальных и регио-
нальных особенностей. 
Содействие совершен-
ствованию социальной 
работы и развитие её как 
профессии

Объединение науки и 
производства. Широкое 
развитие энергосберегаю-
щих технологий. Инфор-
мационный обмен по 
вопросам новых техноло-
гий. Переход на энергоэф-
фективное строительство

Проведение конъюнктурных 
исследований. Подготовка 
обзоров рынка недвижи-
мости. Создание базы и 
единой информационной 
сети информации в области 
организации инвестицион-
ных проектов, строительства 
и торговли недвижимо-
стью с целью активизации 
операций с недвижимостью. 
Развитие информационной, 
консультативной, образова-
тельной и просветительской 
деятельности, в том числе 
проведение конференций, 
семинаров, лекций, круглых 
столов. Участие в просвеще-
нии населения по вопросам 
совершения сделок с недви-
жимым имуществом и т.д.

Направление 
деятельности

Профессиональные 
объединения

Профессиональные 
объединения

Профессиональные 
объединения

Населенный пункт Ярославль Переславль - Залесский 
район

Ярославль
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Наименование Некоммерческое 
партнерство 
«Объединение 
предпринимателей 
Ростовского 
муниципального 
района»

Ярославское 
региональное отделение 
Общероссийской 
общественной 
организации 
«Ассоциация юристов 
России»

Профсоюзная 
организация работников 
здравоохранения города 
Рыбинска

Фактический адрес 
местонахождения

152150, Ярославская 
область, г. Ростов, ул. 
Маршала Алексеева, д. 9

150000, Ярославская 
область, г. Ярославль, пл. 
Советская, д. 1/19

152901, Ярославская 
область, г. Рыбинск, ул. 
Крестовая, д. 25

ОГРН не имеет статуса 
юридического лица

1097600000332 не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 1999 2008 Начало XX века

Телефон (48536) 6-42-55 (4852) 40-10-07, 
(4852) 40-10-08

(4855) 22-28-89

E-Mail Russkoe-podvorie@mail.ru yaraur@mail.ru

Контактное лицо Тюрина Надежда 
Николаевна

Волков Станислав 
Федорович

Букарева Ирина 
Владимировна

Адрес интернет сайта alrf.ru

ФИО, должность 
руководителя

Тюрина Надежда 
Николаевна

Александр Сергеевич 
Краснов

Букарева Ирина 
Владимировна

Основные направления 
деятельности

Создание благоприятных 
условий для объединения 
предпринимателей и спе-
циалистов в целях про-
фессионального единства, 
обмена опытом, реализа-
ции творческого, науч-
ного потенциала членов 
Объединения. Совершен-
ствование бухгалтерского 
учета в коммерческих 
организациях. Улучшение 
системы связи и обмена 
информацией между спе-
циалистами и предприни-
мателями. Установление 
партнерских отношений 
со специалистами других 
регионов Российской Фе-
дерации, с зарубежными 
специалистами

Укрепление правопорядка 
и повышения правовой 
культуры в обществе. 
Общественная экспертиза 
законопроектов. Повы-
шение качества юриди-
ческого образования, в 
том числе посредством 
проведения обществен-
ной  аккредитации выс-
ших учебных заведений 
юридического профиля. 
Оказание бесплатной 
юридической помощи 
населению. Организация 
и проведение научных 
и практических конфе-
ренций разных уровней. 
Проведение высшей юри-
дической премии «Юрист 
года»

Представительство и 
защита индивидуальных 
и коллективных социаль-
но-трудовых, профессио-
нальных, экономических 
и иных прав и интере-
сов членов профсоюза. 
Реализация прав местной 
организации на предста-
вительство в коллегиаль-
ных органах управления. 
Помощь в создании 
условий для повыше-
ния жизненного уровня 
работников здравоохране-
ния и их семей

Направление 
деятельности

Профессиональные 
объединения

Профессиональные 
объединения

Профессиональные 
объединения

Населенный пункт Ростовский район Ярославль Рыбинск



Профессиональные объединения
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Наименование Ярославская 
региональная 
общественная 
организация 
«Ярославский Союз 
Автомобилистов»

Ярославское 
региональное отделение 
Общероссийской 
общественной 
организации 
«Российское общество 
оценщиков»

Ярославское 
областное отделение 
Общероссийской 
общественной 
организации 
Всероссийского 
добровольного 
пожарного общества

Фактический адрес 
местонахождения

150044, Ярославская 
область, г. Ярославль, пр 
т Ленина, д. 11/74

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

150001, Ярославская 
область, г. Ярославль, 
пер. 5-й Луговой, д. 5

ОГРН 1027600000317 1027600008589 1027600000537

Год создания 2004 1993 1965

Телефон (4852) 48-01-01 (4852) 72-82-36 (4852) 70-40-90, 
(4852) 26-00-19, 
(4852) 26-00-14, 
8-915-965-16-18

E-Mail ysa1000@yandex.ru Roo-yar@mail.ru vdpo2004@mail.ru

Контактное лицо Терехин Сергей 
Филиппович

Витвицкий Юрий 
Викторович

Глактионов Вдалимир 
Геннадьевич, Милованов 
Геннадий Иванович

Адрес интернет сайта Roo-yar.yroslavl.ru vdpo.yar.ru/contact.html

ФИО, должность 
руководителя

Терехин Сергей 
Филиппович

Витвицкий Юрий 
Викторович

Милованов Геннадий 
Иванович, председатель

Основные направления 
деятельности

Правозащитная деятель-
ность. Просветительская 
деятельность. Защита 
и представительство 
интересов автовладельцев 
в судах

Деятельность по со-
действию деятельности 
специалистов, призван-
ных заниматься оценкой 
различных видов иму-
щества на территории 
Ярославской области

Проектирование, монтаж 
систем пожаротушения. 
Огнезащитная обработка 
зданий и сооружений. 
Экспертиза зданий и со-
оружений. Трубопечные 
работы. Зарядка, обслу-
живания работы огнету-
шителей

Направление 
деятельности

Профессиональные 
объединения

Профессиональные 
объединения

Профессиональные 
объединения

Населенный пункт Ярославль Ярославль Ярославль



Профессиональные объединения
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Наименование Ярославский 
областной совет 
союза садоводческих, 
огороднических 
некоммерческих 
объединений

Некоммерческое 
партнерство 
«Рыбинский центр 
развития деловой 
активности»

Первичная профсо-
юзная организация 
студентов Ярославско-
го государственного 
университета имени 
П.Г. Демидова Ярослав-
ской областной обще-
ственной организации - 
Профсоюза работников 
народного образования 
и науки РФ

Фактический адрес 
местонахождения

150031, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Чкалова, д. 82

152901, Ярославская 
область, г. Рыбинск, 
Волжская наб., д. 145, кв. 4

150000, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Советская, д. 14, каб. 106а

ОГРН 1027600842730 1027601107324 1027600005510

Год создания 1979 2002 1997

Телефон (4852) 73-41-16 (4855) 25-19-18 (4852) 79-77-86, 
(4852) 79-77-65

E-Mail petrovsky@adm.ryb.yar.ru, 
obmenn@list.ru

profkoms@uniyar.ac.ru

Контактное лицо Юнок Владимир 
Валентинович

Петровский Валерий 
Владимирович

Метелькова Евгения 
Александровна

Адрес интернет сайта

ФИО, должность 
руководителя

Карев Анатолий 
Иванович, председатель

Петровский Валерий 
Владимирович, 
генеральный директор

Метелькова Евгения 
Александровна, 
председатель

Основные направления 
деятельности

Представление и защита 
интересов садоводческих, 
огороднических объеди-
нений в отношениях с 
органами власти. Оказа-
ние информационных, 
правовых услуг в области 
ведения садоводства, рас-
пространение передовых 
агротехнических знаний в 
области ведения садовод-
ства и огородничества. 
Проведение семинаров, 
выставок

Разработка бизнес-пла-
нов, бизнес-предложений, 
бухгалтерское сопрово-
ждение бизнеса, выста-
вочная деятельность

Защита и представление 
прав и законных интере-
сов членов профсоюза 
в органах власти, суде и 
общественных объедине-
ниях, в администрации 
ВУЗа. Координация дей-
ствий членов Профсоюза 
по реализации решений 
Съездов Профсоюза 
Содействие повышению 
уровня жизни членов. 
Участие в разработке нор-
мативных актов и реали-
зация в ВУЗе программ, 
связанных с улучшением 
условий учебы и жизни 
студентов ЯрГУ

Направление 
деятельности

Профессиональные 
объединения

Профессиональные 
объединения

Профессиональные 
объединения

Населенный пункт Ярославль Рыбинск Ярославль



Профессиональные объединения
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Наименование Ярославская областная 
организация Профсоюза 
работников народного 
образования и науки 
Российской Федерации

Ярославское 
областное отделение 
Общероссийской 
общественной 
организации «Союз 
Писателей России»

Ярославское 
региональное отделение 
Общероссийской 
общественной 
организации «Деловая 
Россия»

Фактический адрес 
местонахождения

150014, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Свободы, д. 87а

150003, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Терешковой, д. 5

150014, Ярославская 
область, г. Ярославль ул. 
Победы, д. 43/61, оф. 18

ОГРН 1027600001120 1027600011570 1027600006983

Год создания 1961 1938 2002

Телефон (4852) 21-08-63, 
(4852) 21-15-06, 
(4852) 21-07-64, 
8-905-630-51-91

(4852) 72-85-79, 
8-905-135-06-73

(4852) 72-04-24, 
8-915-965-00-05

E-Mail obkom.76@mail.yar.ru Gvk100@mail.ru yardeloros@mail.ru

Контактное лицо Соколов Алексей 
Владимирович

Кемоклидзе Герберт 
Васильевич

Сергеев Анатолий 
Федорович

Адрес интернет сайта et-union76.ru

ФИО, должность 
руководителя

Соколов Алексей 
Владимирович, 
председатель

Кемоклидзе Герберт 
Васильевич

Козлов Дмитрий 
Викторович, председатель

Основные направления 
деятельности

Защита и представитель-
ство трудовых, пенсион-
ных, социальных и иных 
прав и интересов работ-
ников и обучающихся 
системы образования

Оказание поддержки 
ярославским писателям - 
членам «Союза писателей 
России». Помощь начина-
ющим литераторам. Про-
ведение мероприятий по 
культурному просвеще-
нию населения Ярослав-
ской области. Активное 
участие в культурной 
и общественной жизни 
области. Организация 
литературных конкурсов 
и фестивалей

Помощь среднему и 
инновационному бизнесу. 
Формирование диалога 
предпринимателей с зако-
нодательной и исполни-
тельной властью. Инфор-
мационная поддержка 
предпринимателей

Направление 
деятельности

Профессиональные 
объединения

Профессиональные 
объединения

Профессиональные 
объединения

Населенный пункт Ярославль Ярославль Ярославль



Профессиональные объединения
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Наименование Ярославское 
региональное отделение 
Российского общества 
социологов

Ассоциация 
крестьянских 
(фермерских) хозяйств 
и сельскохозяйственных 
предприятий 
Ярославской области

Некоммерческое 
партнерство 
«Межрегиональное 
автотранспортное 
объединение»

Фактический адрес 
местонахождения

150014, Ярославская 
область,  г Ярославль ул. 
Угличская, д. 1/51, кв 14

150028, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Красный съезд, д. 8

150047, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Белинского, д. 26

ОГРН Не имеет статуса 
юридического лица

1027600695759 1117600000407

Год создания 1976 1991 2011

Телефон (4852) 73-84-02, 
(4852) 21-47-80

(4852) 30-92-63, 
(4852) 30-51-42, 
8-905-633-96-05

(4852) 73-77-73, 
8-910-663-68-36

E-Mail Skpk.fermer@mail.ru natarov.yarkamp@gmail.
com

Контактное лицо Колодиж Борис 
Николаевич

Егоров Василий 
Алексеевич

Натаров Сергей 
Валерьевич

Адрес интернет сайта нп-мао.рф

ФИО, должность 
руководителя

Колодиж Борис 
Николаевич, председатель

Егоров Василий 
Алексеевич, директор

Ильичев Евгений 
Владимирович, 
генеральный директор

Основные направления 
деятельности

Исследовательская и ана-
литическая работа

Помощь и обучение при 
создании фермерских хо-
зяйств. Помощь в сбыте 
продукции. Организация 
стажировок. Обеспече-
ние техникой и иным 
материалом фермерские 
хозяйства

Защита прав и интересов 
членов объединения в сфере 
автотранспортной деятель-
ности, перевозок пассажи-
ров. Участие в формирова-
нии цивилизованного рынка 
автотранспортных услуг. 
Совершенствование нор-
мативно-правовой базы авто-
транспортной деятельности. 
Разработка и реализация 
мероприятий по повышению 
безопасности пассажирских 
и грузовых перевозок. Обе-
спечение прозрачности авто-
транспортной деятельности 
и ее привлекательности для 
инвесторов. Пропаганда 
водительского мастерства. 
Организация спортивных 
мероприятий, конкурсов, 
семинаров, работа со СМИ

Направление 
деятельности

Профессиональные 
объединения

Профессиональные 
объединения

Профессиональные 
объединения

Населенный пункт Ярославль Ярославль Ярославль
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Наименование Некоммерческое 
Партнерство 
«Объединение издателей 
и распространителей 
печатной продукции 
Ярославской области»

Общественная 
организация 
«Объединение 
организаций 
профсоюзов 
Ярославской области»

Союз 
сельскохозяйственных 
кооперативов 
Ярославской области

Фактический адрес 
местонахождения

150054, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Павлика Морозова, д. 14а, 
оф. 5

150049, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Свободы, д. 87а

150040, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Победы, д. 28а, оф. 45

ОГРН 1127600000131 1027600001967 1027600689896

Год создания 2012 1905 2000

Телефон 8-910-979-22-14 (4852) 21-45-73 (4852) 31-58-00

E-Mail saveliev@mail.yar.ru galavk@mail.ru

Контактное лицо Голубева Анна Павловна Дьячков Александр 
Владимирович

Кряжева Галина 
Витальевна

Адрес интернет сайта fnpr.yar.ru

ФИО, должность 
руководителя

Голубева Анна Павловна, 
исполнительный 
директор

Савельев Владимир 
Егорович, председатель

Кряжева Галина 
Витальевна, директор

Основные направления 
деятельности

Правовая защита интере-
сов издателей и распро-
странителей печатной 
продукции. Формирова-
ние межрегионального 
сотрудничества в этой 
сфере. Формирование 
благоприятных условий 
для развития сферы из-
дателей и распространи-
телей. Создание норма-
тивно-правовой базы для 
успешного партнерства 
на региональном рынке 
печатной продукции. 
Сотрудничество с обще-
ственными объединения-
ми и иными организаци-
ями, действующими на 
территории Ярославской 
области

Организационное укре-
пление профсоюзов 
области. Стремление 
уменьшить темпы сниже-
ния численности членов 
профсоюзов и количества 
профсоюзных организа-
ций. Совершенствова-
ние работы с кадрами. 
Реализация концепции 
молодежной политики 
в профсоюзных органи-
зациях области. Совер-
шенствование работы в 
области системы соци-
ального партнерства и 
усиление взаимодействия 
с органами власти. Реали-
зация концепции инфор-
мационной политики в 
объединении организаций 
профсоюзов области

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 товаропроизво-
дителей. Представление 
и защита общих имуще-
ственных интересов

Направление 
деятельности

Профессиональные 
объединения

Профессиональные 
объединения

Профессиональные 
объединения

Населенный пункт Ярославль Ярославль Ярославль



Профессиональные объединения
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Наименование Ярославская 
областная организация 
Общественной 
организации 
- Российского 
профессионального 
союза работников 
химических отраслей 
промышленности

Ярославская областная 
общественная 
организация 
«Всероссийского 
общества изобретателей 
и рационализаторов»

Ярославская 
региональная 
общественная 
организация 
«Областное общество 
охотников и рыболовов»

Фактический адрес 
местонахождения

150049, Ярославская 
область,  г. Ярославль ул. 
Свободы, д. 87а

150000, Ярославская 
область,  г. Ярославль, ул. 
Собинова, д. 31/6, оф. 201

150040, Ярославская 
область,  г. Ярославль, ул. 
Некрасова, 42

ОГРН 1027600002044 1027600009667 1027600001098

Год создания 1948 1958 1991

Телефон (4852) 58-25-11, 
(4852) 21-86-54, 
(4852) 21-85-43

(4852) 30-37-75, 
(4852) 30-51-89, 
8-915-982-69-54

(4852) 72-85-62, 
(4852) 72-84-39,
(4852) 30-51-68

E-Mail yarhimprof@yandex.ru yarvoir@gmail.com yarohota@yandex.ru

Контактное лицо Лебедев Владимир 
Сергеевич

Иванов Юрий Алексеевич Кулинич Алексей 
Евгеньевич

Адрес интернет сайта www.yarohota.com

ФИО, должность 
руководителя

Крылов Александр 
Борисович, председатель

Иванов Юрий 
Алексеевич, председатель

Дурандин Анатолий 
Николаевич, председатель

Основные направления 
деятельности

Представительство и за-
щита профессиональных, 
трудовых и социальных 
прав и интересов членов 
профсоюза

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

Ведение охотничьего 
хозяйства. Пропаганда 
здорового образа жизни. 
Привлечение молодежи 
к занятию спортивной 
и любительской охотой. 
Популяризация охотни-
чьего биатлона

Направление 
деятельности

Профессиональные 
объединения

Профессиональные 
объединения

Профессиональные 
объединения

Населенный пункт Ярославль Ярославль Ярославль



Профессиональные объединения
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Наименование Ярославская 
региональная 
общественная 
организация пчеловодов 
«Ярославский 
пасечник»

Ярославская 
региональная 
общественная 
организация 
«Ассоциация учителей 
английского языка»

Ярославское 
областное объединение 
независимых 
профсоюзов

Фактический адрес 
местонахождения

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

150044, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Елены Колесовой, д. 38

150054, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Щапова, д. 20, оф. 320

ОГРН 1107600000870 1057602820285 112760000120

Год создания 2000 2005 2011

Телефон (4852) 94-62-71, 
8-903-692-39-29

8-910-964-49-76 (4852) 73-85-77

E-Mail shlyakhtina@rambler.ru yarspr@gmail.com

Контактное лицо Дорофеев Юрий 
Анатольевич

Шляхтина Наталья 
Владимировна

Фарафонтов Антон 
Александрович

Адрес интернет сайта yartea.ru yarnp.ru

ФИО, должность 
руководителя

Дорофеев Юрий 
Анатольевич, 
председатель

Шляхтина Наталья 
Владимировна, 
председатель

Голов Андрей 
Витальевич, председатель

Основные направления 
деятельности

Объединение пчеловодов 
ярославской области. 
Проведение обучающих 
курсов. Законодательная 
инициатива в области 
пчеловодства. Защита 
прав пчеловодов

Создание условий для 
профессионального роста 
учителей английского 
языка и продвижение 
инновационных проектов 
и программ в области ан-
глоязычного образования

Представительство и 
защита социально-трудо-
вых, профессиональных, 
экономических, иных 
прав и интересов своих 
членов. Способствование 
повышению благосостоя-
ния, улучшению условий, 
охране труда, быта и 
отдыха рабочих Ярослав-
ской области. Представ-
ление интересов и защита 
трудовых прав работает

Направление 
деятельности

Профессиональные 
объединения

Профессиональные 
объединения

Профессиональные 
объединения

Населенный пункт Ярославль Ярославль Ярославль



Профессиональные объединения

134

Наименование Ярославское 
региональное отделение 
Общероссийской 
общественной 
организации 
«Российская ассоциация 
политической науки»

Ярославская 
региональная 
общественная 
организация «движение 
предпринимателей и 
налогоплательщиков»

Ярославская 
региональная 
общественная 
организация 
«Союз Молодых 
Предпринимателей»

Фактический адрес 
местонахождения

150000, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Советская, д. 10, каб. 54

150003 , Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Фурманова, д. 1

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

ОГРН Не имеет статуса 
юридического лица

1027600000658 1107600000914

Год создания 2000 1999 2010

Телефон (4852) 72-87-69 (4852) 30-35-50 (4852) 73-95-42, 
(4852) 68-14-94, 
8-930-114-14-94

E-Mail yarroo@rambler.ru

Контактное лицо Акопова Татьяна 
Сергеевна

Комина Ольга Павловна Пономаренко Жанна 
Парфеновна

Адрес интернет сайта yarpredprinimatel.ru smp-partner.ru, smp-forum.
ru, zaem76.ru

ФИО, должность 
руководителя

Акопова Татьяна 
Сергеевна, председатель

Зубова Марина 
Константиновна, 
председатель совета

Мильто Елена 
Вадимовна, председатель 
совета

Основные направления 
деятельности

Утверждение професси-
ональных стандартов и 
этических норм в работе 
политологов. Развитие 
инфраструктуры со-
общества политологов. 
Развитие научных основ 
и традиций российской 
политологии. Развитие 
политического образо-
вания и преподавания 
политологии. Повышение 
экспертной значимости 
отечественной политиче-
ской науки

Содействие развитию пред-
принимательской деятель-
ности, защита интересов 
предпринимателей, нало-
гоплательщиков, а также 
интересов всех граждан, 
участвующих в формиро-
вании бюджетов и внебюд-
жетных фондов. Содействие 
установлению разумных 
экономически обоснованных 
налогов. Осуществление 
общественного контроля 
над 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

Информирование, 
консультирование пред-
ставителей предприни-
мательского сообщества. 
Организация образова-
тельно-просветительских 
мероприятий. Разработка 
и реализация программ 
развития межсектор-
ного взаимодействия. 
Менторские программы 
поддержки стартапов. 
Финансовая поддержка 
предпринимателей. Пре-
зентационные площадки 
продвижения товаров и 
услуг. Промотирование 
имиджа молодого пред-
принимателя

Направление 
деятельности

Профессиональные 
объединения

Профессиональные 
объединения

Профессиональные 
объединения

Населенный пункт Ярославль Ярославль Ярославль



Профессиональные объединения
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Наименование Ярославская 
региональная 
общественная 
организация 
«Ассоциация 
преподавателей высших 
учебных заведений 
Ярославской области»

Некоммерческое 
партнерство 
«Рыбинская 
организация 
предпринимателей»

Первичная 
профсоюзная 
организация ОАО 
«Рыбинсккабель» 
общественного 
объединения 
Всероссийский 
«Электропрофсоюз»

Фактический адрес 
местонахождения

150000, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Собинова, д. 31/6, оф.201; 
150062, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Яковлевская, д. 4, кв. 52

152903, Ярославская 
область, г. Рыбинск, ул. 
Глеба Успенского, д. 11; 
ул. Академика Губкина, 
д. 1

152916, Ярославская 
область, г. Рыбинск, пр т 
50 лет Октября, д. 60

ОГРН 1037602804128 1037601607966 1027600000614

Год создания 2002 2003 1998

Телефон 8-903-820-56-36 (4855) 28-23-44, 
(4855) 25-45-73, 
8-903-690-38-88

(4855) 29-78-03, 
(4855) 29-78-54

E-Mail Razmolp@list.ru silber@np-rop.ru profkom@rkz.ru

Контактное лицо Размолодин Лев 
Петрович

Серебряков Евгений 
Борисович

Шушков Михаил 
Егорович

Адрес интернет сайта np-rop.ru

ФИО, должность 
руководителя

Размолодин Лев 
Петрович, председатель 
президиума

Серебряков Евгений 
Борисович

Шушков Михаил 
Егорович, председатель

Основные направления 
деятельности

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

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

Выявление, представи-
тельство и защита со-
циально-трудовых прав и 
интересов своих членов. 
Участие в формировании 
и реализации социальных 
программ, обеспечиваю-
щих достойный уровень 
жизни и благоприятные 
условия труда и быта 
членов профсоюзов и их 
семей

Направление 
деятельности

Профессиональные 
объединения

Профессиональные 
объединения

Профессиональные 
объединения

Населенный пункт Ярославль Рыбинск Рыбинск
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Наименование Ярославский областной 
союз потребительских 
обществ

Региональная 
общественная 
организация «Союз 
журналистов 
Ярославской области»

Угличский союз 
садоводческих, 
огороднических 
некоммерческих 
объединений

Фактический адрес 
местонахождения

150000, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Свободы, д. 24

150000, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Собинова, д. 1

152612, Ярославская 
область, г. Углич, 
микрорайон Солнечный, 
д. 3

ОГРН 1027600679952 1037602800916 1037602000314

Год создания 1936 1957 1998

Телефон (4852) 72-87-51, 
(4852) 30-85-41

(4852) 32-97-42, 
8-902-333-28-94

(48532) 2-15-66

E-Mail yaropsh@yandex.ru 932894@mail.ru

Контактное лицо Тотмина Людмила 
Анатольевна

Пухтий Ирина 
Викторовна

Митрохина Мария 
Васильевна

Адрес интернет сайта yarops.ru yarjur.ru

ФИО, должность 
руководителя

Астахина Марина 
Александровна, 
председатель

Пухтий Ирина 
Викторовна, председатель

Митрохина Мария 
Васильевна, председатель

Основные направления 
деятельности

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

Помощь садоводам 
(очистка прудов, благо-
устройство территории, 
проведение водопровода, 
освещения, ремонт дорог, 
привоз семян). Организа-
ция и проведение выста-
вок, соревнований. Обмен 
опытом

Направление 
деятельности

Профессиональные 
объединения

Профессиональные 
объединения

Профессиональные 
объединения

Населенный пункт Ярославль Ярославль Угличский район
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Наименование Угличское отделение 
Ярославской 
региональной 
общественной 
организации 
«Областное общество 
охотников и рыболовов»

Общественная 
организация 
Ростовского отделения 
Ярославского 
областного Союза 
журналистов

Первичная профсоюз-
ная организация МУЗ 
Ростовской централь-
ной районной больницы 
Ярославской областной 
профсоюзной организа-
ции профсоюза работ-
ников здравоохранения 
Российской Федерации

Фактический адрес 
местонахождения

152615, Ярославская 
область, г. Углич, ул. 
Ярославская, д. 16а

152151, Ярославская 
область, г. Ростов, ул. 
Маршала Алексеева, д. 2

152150, Ярославская 
область, г. Ростов, ул. 
Фрунзе, д. 31

ОГРН 1037602800344 Не имеет статуса 
юридического лица

1027600010679

Год создания 1953 2003 2002

Телефон (48532) 5-17-15, 
(48532) 5-17-09, 
(48532) 5-17-13

(48536) 6-53-34 (48533) 6-09-58

E-Mail mns-r@yandex.ru

Контактное лицо Кононова Лидия 
Владимировна

Макарова Наталья 
Сергеевна

Кокуев Максим Юрьевич

Адрес интернет сайта

ФИО, должность 
руководителя

Меньшиков Виктор 
Леонидович, 
председатель

Макарова Наталья 
Сергеевна

Кокуев Максим Юрьевич, 
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

Содействие професси-
ональной творческой 
деятельности журналистов 
РМР. Содействие утверж-
дению и реализации свобо-
ды массовой информации, 
укреплению гарантий пра-
ва граждан на оперативное 
получение информации. 
Защита прав и свобод жур-
налистов, их интересов. 
Привлечение внимания 
общества к положению 
дел в средствах массовой 
информации. Укрепление 
общественного доверия к 
печатной и электронной 
прессе Повышение соци-
альной роли журналистов 
и журналистики

Достижение справедли-
вого и достойного уровня 
оплаты труда, пособий и 
пенсий, социальной за-
щищенности работников. 
Контроль за соблюдением 
работодателями трудо-
вого законодательства. 
Контроль за обеспече-
нием работодателями 
здоровых и безопасных 
условий труда на пред-
приятиях, в учреждениях, 
организациях. Участие в 
совершенствовании за-
конодательства

Направление 
деятельности

Профессиональные 
объединения

Профессиональные 
объединения

Профессиональные 
объединения

Населенный пункт Угличский район Ростовский район Ростовский район
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Наименование Первичная 
профсоюзная 
организация ОАО 
«Ростовский оптико-
механический завод» 
Всероссийского 
профессионального 
союза работников 
оборонной 
промышленности

Ростовская районная 
профсоюзная 
организация 
Ярославской областной 
общественной 
организации - 
Профсоюза работников 
народного образования 
РФ

Ростовская территори-
альная (районная) ор-
ганизация Ярославской 
территориальной (об-
ластной) организации 
профсоюза работников 
АПК РФ

Фактический адрес 
местонахождения

152150, Ярославская 
область, г. Ростов, ш. 
Савинское, д. 36

152151, Ярославская 
область, г. Ростов, 
Советская пл., д. 4

152150, Ярославская 
область, г. Ростов, ул. 
Фрунзе, д. 46

ОГРН 1037602802434 1027600004629 1027600000340

Год создания 2003 2002 2002

Телефон (48536) 6-18-23 (48536) 6-35-28 (48536) 6-44-65

E-Mail

Контактное лицо Кравчук Владимир 
Сергеевич

Орлова Нина Николаевна Поздеева Людмила 
Вячеславовна

Адрес интернет сайта

ФИО, должность 
руководителя

Кравчук Владимир 
Сергеевич, председатель 
профсоюза

Орлова Нина Николаевна, 
председатель

Поздеева Людмила 
Вячеславовна, 
председатель

Основные направления 
деятельности

Защита прав и интересов 
членов профсоюза

Представительство и 
защита индивидуальных 
и коллективных социаль-
но-трудовых, професси-
ональных прав и интере-
сов членов Профсоюза 
при взаимодействии с 
органами государствен-
ной власти и управле-
ния, органами местного 
самоуправления, работо-
дателями и их объедине-
ниями, общественными и 
иными организациями

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

Направление 
деятельности

Профессиональные 
объединения

Профессиональные 
объединения

Профессиональные 
объединения

Населенный пункт Ростовский район Ростовский район Ростовский район
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Наименование Ростовское отделение 
Ярославской 
региональной 
общественной 
организации 
«Областное общество 
охотников и рыболовов»

Угличское отделение 
Ярославского 
областного «Союза 
садоводов»

Гаврилов-Ямское мест-
ное отделение Общерос-
сийской общественной 
организации малого 
и среднего предпри-
нимательства «ОПОРА 
РОССИИ»

Фактический адрес 
местонахождения

152155, Ярославская 
область, г. Ростов, ул. 
Декабристов, д. 6

152612, Ярославская 
область, г. Углич, 
микрорайон Солнечный, 
д. 3

Ярославская область, г. 
Гаврилов-Ям

ОГРН 1027600003276 Не имеет статуса 
юридического лица

1037602805173

Год создания 2002 1983 2002

Телефон (48536) 6-33-18 (48532) 2-15-66, 
8-960-539-13-34

(48534) 2-25-31, 
(48534) 2-09-76

E-Mail yam-okna@mail.ru

Контактное лицо Мигунов Сергей 
Иванович

Митрохина Мария 
Васильевна

Галкин Сергей 
Владимирович

Адрес интернет сайта www.oporayar.ru

ФИО, должность 
руководителя

Мигунов Сергей 
Иванович, председатель

Митрохина Мария 
Васильевна, председатель

Галкин Сергей 
Владимирович

Основные направления 
деятельности

Ведение охотничьего 
хозяйства. Пропаганда 
здорового образа жизни. 
Популяризация спортив-
ной и любительской охо-
ты. Привлечение молоде-
жи к занятию охотничьим 
биатлоном

Защита общих интересов 
граждан, занимающихся 
садоводством и ого-
родничеством, а также 
содействие дальнейшему 
развитию садоводства и 
огородничества, охраны 
природной среды и эко-
логии, создания для этого 
необходимых организаци-
онных, информационных, 
экономических и право-
вых условий

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 Ростовский район Угличский район Гаврилов-Ямский район
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Наименование Даниловское 
местное отделение 
Общероссийской 
общественной 
организации 
малого и среднего 
предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ»

Местное отделение 
Общероссийской 
общественной 
организации 
малого и среднего 
предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ» в 
Дзержинском районе 
Ярославля

Местное отделение 
Общероссийской обще-
ственной организации 
малого и среднего 
предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ» 
в Заволжском районе 
Ярославля

Фактический адрес 
местонахождения

Ярославская область, г. 
Данилов

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 2002 2002 2002

Телефон (48538) 5-07-77 8-910-977-36-77 8-961-022-53-45

E-Mail amosov_aleksei@mail.ru, 
a.v.amosov@gmail.com

regionyr@yandex.ru vilya.25@mail.ru

Контактное лицо Амосов Алексей 
Владимирович

Разгоняев Игорь 
Николаевич

Сафарян Вилен 
Борикович

Адрес интернет сайта oporayar.ru oporayar.ru oporayar.ru

ФИО, должность 
руководителя

Амосов Алексей 
Владимирович

Разгоняев Игорь 
Николаевич

Сафарян Вилен 
Борикович

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 Даниловский район Ярославль Ярославль



Профессиональные объединения

141

Наименование Ярославское 
региональное отделение 
Общероссийской 
общественной 
организации 
малого и среднего 
предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ»

Местное отделение 
Общероссийской 
общественной 
организации 
малого и среднего 
предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ» в 
Ярославском районе

Мышкинское местное 
отделение Общерос-
сийской общественной 
организации малого 
и среднего предпри-
нимательства «ОПОРА 
РОССИИ»

Фактический адрес 
местонахождения

150040, Ярославская 
область, г. Ярославль, пр 
т Ленина, д. 25

Ярославская область, 
Ярославский район

Ярославская область, г. 
Мышкин

ОГРН 2057602835035 Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 2002 2002 2002

Телефон (4852) 68-28-49, 
8-930-114-28-49

8-903-691-70-22 8-906-633-88-88

E-Mail id_oporayar@mail.ru prapripo@mail.ru kobra312@gmail.com

Контактное лицо Салахова Тамара 
Бадриевна

Новожилов Алексей 
Владимирович

Додонов Павел 
Евгеньевич

Адрес интернет сайта oporayar.ru oporayar.ru oporayar.ru

ФИО, должность 
руководителя

Ефремов Артур 
Евгеньевич

Новожилов Алексей 
Владимирович

Додонов Павел 
Евгеньевич

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 Ярославль Ярославский район Мышкинский район



Профессиональные объединения

142

Наименование Некрасовское 
местное отделение 
Общероссийской 
общественной 
организации 
малого и среднего 
предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ»

Переславское 
местное отделение 
Общероссийской 
общественной 
организации 
малого и среднего 
предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ»

Ростовское местное 
отделение Общерос-
сийской общественной 
организации малого 
и среднего предпри-
нимательства «ОПОРА 
РОССИИ»

Фактический адрес 
местонахождения

Ярославская область, 
Некрасовский р-н, п. 
Некрасовское

Ярославская область, г. 
Переславль-Залесский

Ярославская область, г. 
Ростов

ОГРН Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 2002 2002 2002

Телефон 8-903-822-82-26 (48535) 3-24-77 8-903-646-22-32

E-Mail melnik-off@mail.ru opora-pz60@yandex.ru 9036462232@mail.ru

Контактное лицо Мельников Валерий 
Николаевич

Лезихин Владимир 
Алексеевич

Медведев Павел 
Викторович

Адрес интернет сайта oporayar.ru oporayar.ru oporayar.ru

ФИО, должность 
руководителя

Мельников Валерий 
Николаевич

Лезихин Владимир 
Алексеевич

Медведев Павел 
Викторович

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 Некрасовский район Переславский район Ростовский район
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Наименование Тутаевское 
местное отделение 
Общероссийской 
общественной 
организации 
малого и среднего 
предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ»

Угличское 
местное отделение 
Общероссийской 
общественной 
организации 
малого и среднего 
предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ»

Местное отделение 
Общероссийской обще-
ственной организации 
малого и среднего 
предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ» во 
Фрунзенском районе 
Ярославля

Фактический адрес 
местонахождения

Ярославская область, г. 
Тутаев

Ярославская область, г. 
Углич

Ярославская область, г. 
Ярославль

ОГРН Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 2002 2002 2002

Телефон (48533) 2-08-50 8-980-740-99-96 (4852) 72-70-28

E-Mail delta_ooo.2011@mail.ru els-comp@yandex.ru, 
lemaxugl@mail.ru

smotrov3@yandex.ru

Контактное лицо Асрян Армен Размикович Кострыкин Максим 
Владимирович

Смотров Владимир 
Викторович

Адрес интернет сайта oporayar.ru oporayar.ru oporayar.ru

ФИО, должность 
руководителя

Асрян Армен Размикович Кострыкин Максим 
Владимирович

Смотров Владимир 
Викторович

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 Тутаевский район Угличский район Ярославль



Профессиональные объединения
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Наименование Ярославский фили-
ал саморегулируемой 
организации некоммер-
ческого партнерства 
«Межрегиональное 
объединение инженерно 
строительных предпри-
ятий»

Ярославский филиал 
Некоммерческое пар-
тнерство саморегули-
руемая организация 
«СтройПроектБезопас-
ность»

Ярославское региональ-
ное отраслевое объеди-
нение работодателей 
Негосударственных 
Структур Безопасности

Фактический адрес 
местонахождения

150000, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Чайковского, д. 42а, эт. 3

150000, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Чайковского, д. 42а, эт. 3

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

ОГРН 1097799028040 1097799007184 1137600000878

Год создания 2009 2009 2013

Телефон (4852) 59-98-47, 
(4852) 72-73-10, 
8-910-971-02-77, 
8-915-992-08-56

(4852) 59-98-47, 
(4852) 72-73-10, 
8-910-971-02-77, 
8-915-992-08-56

(4852) 51-55-70, 
8-915-968-77-15

E-Mail Egs54@mail.ru Egs54@mail.ru Yaroornsb76@mail.ru

Контактное лицо Сабуров Евгений 
Генрихович

Сабуров Евгений 
Генрихович

Дьячков Анатолий 
Михайлович

Адрес интернет сайта Moisp.ru Moisp.ru

ФИО, должность 
руководителя

Сабуров Евгений 
Генрихович

Сабуров Евгений 
Генрихович

Дьячков Анатолий 
Михайлович, 
председатель правления

Основные направления 
деятельности

Выдача свидетельств о 
допуске к работам. Него-
сударственная экспертиза 
проектной документации. 
Юридическая поддержка. 
Помощь в оформлении 
документов. Электронная 
площадка для коммерче-
ских торгов

Выдача свидетельств о 
допуске к работам. Него-
сударственная экспертиза 
проектной документации. 
Юридическая поддержка. 
Помощь в оформлении 
документов. Электронная 
площадка для коммерче-
ских торгов

Представление интересов 
членов объединения в орга-
нах власти и общественных 
объединениях. Правовая, 
консультативная помощь. 
Финансирование социаль-
ных программ. Внедрение 
новых технологий в обла-
сти профессиональной эти-
ки. Организация деятель-
ности охранных структур в 
составе саморегулируемых 
организаций, участие в 
определении квалифи-
кационных требований, 
позволяющих заниматься 
негосударственной охран-
ной и детективной дея-
тельностью. Повышение 
квалификации кадров

Направление 
деятельности

Профессиональные 
объединения

Профессиональные 
объединения

Профессиональные 
объединения

Населенный пункт Ярославль Ярославль Ярославль



Профессиональные объединения
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Наименование Ярославское 
региональное отделение 
Общероссийской 
общественной 
организации «Союз 
Российских писателей»

Некоммерческое пар-
тнерство саморегули-
руемая организация 
«Главное межрегио-
нальное управление 
строительства «ГЛАВ-
ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ»

Фактический адрес 
местонахождения

150008, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
3-я Новая, д. 7

150023, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Курчатова, д. 3

ОГРН 1027600006048 1087600001279

Год создания 1999 2009

Телефон (84852) 94-51-40, 
8-906-639-9-974

44-95-45

E-Mail vupercev@mail.ru 19872204@mail.ru

Контактное лицо Перцев Владимир 
Юрьевич, председатель 
правления

Грабарев Анатолий 
Степанович

Адрес интернет сайта yaro-srp.ru gvvs.ru

ФИО, должность 
руководителя

Перцев Владимир 
Юрьевич, председатель 
правления

Грабарев Анатолий 
Степанович, директор

Основные направления 
деятельности

Оказание поддержки 
писателям, творческой 
молодёжи. Работа с 
населением по распро-
странению культурных 
начинаний. Популяриза-
ция современной русской 
литературы

Выдача свидетельств о 
допуске к строительным 
работам. Саморегулиро-
вание в строительстве

Направление 
деятельности

Профессиональные 
объединения

Профессиональные 
объединения

Населенный пункт Ярославль Ярославль



Профессиональные объединения
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Социальные

147

Наименование Ярославская областная 
общественная 
организация 
«Жители блокадного 
Ленинграда»

Общественная орга-
низация Ярославской 
области «Социум»

Некоммерческое пар-
тнерство Центр семьи 
«Ариадна»

Фактический адрес 
местонахождения

150000, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Собинова, д. 41б

150000, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Советская, д. 10, оф. 48.

152934, Ярославская 
область, г. Рыбинск, ул. 
Луначарского, д. 29, оф. 
112

ОГРН 1027600000515 1027600005180 1057601818196

Год создания 1991 1996 2005

Телефон (4852) 32-86-92, 
8-902-220-0807

(4852) 30-53-44 8-915-971-64-67

E-Mail alba50@yandex.ru m.khomenya@yandex.ru

Контактное лицо Куваев Юрий Николаевич Албегова Ирина 
Федоровна

Хоменя Мария 
Алексеевна

Адрес интернет сайта socium.shakeweb.ru

ФИО, должность 
руководителя

Куваев Юрий 
Николаевич, председатель 
совета

Албегова Ирина 
Федоровна, президент

Хоменя Мария 
Алексеевна

Основные направления 
деятельности

Помощь членам орга-
низации, пережившим 
блокаду Ленинграда. 
Поддержание связи с ор-
ганизациями блокадников 
в других регионах России 
и заграницей. Сохранение 
памяти о суровых днях 
блокады

Осуществление благотво-
рительной деятельности 
путем оказания бес-
платной или на льгот-
ных условиях помощи 
отдельным категориям 
граждан, а также участие 
в различных благотвори-
тельных мероприятиях. 
Проведение семинаров, 
тренингов, научно-прак-
тических конференции, 
симпозиумов и других 
мероприятий. Оказы-
вает информационные, 
посреднические, образо-
вательные и иные услуги 
населению, предприятиям 
и организациям.

Содействие охране 
здоровья членов семьи. 
Представление и защита 
прав и интересов членов 
семей. Содействие в раз-
решении семейных спо-
ров и конфликтов. Оказа-
ние юридической помощи 
членам семей, а также 
иные форм поддержки 
и защиты семейных 
ценностей и интересов. 
Социально-психологи-
ческая поддержка семей. 
Организация совместного 
досуга родителей и детей. 
Содействие развитию 
личностного и творческо-
го потенциала женщин и 
членов их семей с  целью 
повышения конкуренто-
способности на рынке 
труда через обучение ком-
пьютерной грамотности

Направление 
деятельности

Социальные Социальные Социальные

Населенный пункт Ярославль Ярославль Рыбинск



Социальные

148

Наименование Общественная 
организация поддержки 
семьи Тутаевского 
района «Соцветие»

Ярославское региональ-
ное отделение Общерос-
сийской общественной 
организации «Ассоциа-
ция молодых инвалидов 
России «Аппарель»

Ярославское областное 
отделение Российского 
детского фонда

Фактический адрес 
местонахождения

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

150047, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Чкалова, д. 54а, оф. 702

150000, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Собинова д.1, оф. 12

ОГРН не имеет статуса 
юридического лица

1027600004464 1027600007632

Год создания 1993 1999 1988

Телефон (48533) 7-62-90, 
(48533) 2-17-12, 
8-915 -978-03-60

(4852) 30-17-43, 
(4852) 30-17-46, 
8-905-634-18-98

(4852) 30-86-49, 
(4852) 30-85-36

E-Mail apparel76@yandex.ru, 
apparel@mail.yar.ru

Контактное лицо Логинова Елена 
Вячеславовна

Костин Станислав 
Георгиевич

Овчинников Сергей 
Николаевич

Адрес интернет сайта

ФИО, должность 
руководителя

Логинова Елена 
Вячеславовна, 
председатель организации

Костин Станислав 
Георгиевич

Овчинников Сергей 
Николаевич, председатель 
правления

Основные направления 
деятельности

Семейный клуб: обще-
ние, праздники, творче-
ские встречи, тренинги 
личностного роста, дни 
семейного отдыха, по-
ходы. Клуб Психология 
здоровья: тренинги лич-
ностного роста, оздорав-
ливающие мероприятия 
(купание в проруби, 
углехождение), йога, 
дыхательные практики. 
Женский клуб: вечера ак-
тивного отдыха (арабский 
танец, фитнес, пластика). 
Изо-студия: работа с 
акварелью, роспись. Клуб 
общения «За чашкой чая»: 
общение по интересам, 
обмен опытом, встречи с 
интересными людьми

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 програм-
мам: глухие дети, детский 
диабет, детский цере-
бральный паралич. А так-
же детям, отцы которых 
погибли при исполнении 
служебного долга

Направление 
деятельности

Социальные Социальные Социальные

Населенный пункт Тутаевский район Ярославль Ярославль



Социальные
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Наименование Фонд Анатолия 
Лисицына по поддержке 
инновационных и 
социальных проектов

Миротворческое Движе-
ние «ХАРИТОНОВЦЫ»

Общественная орга-
низация лиц, постра-
давших от радиацион-
ных катастроф «Союз 
Чернобыль»

Фактический адрес 
местонахождения

150003, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Республиканская, д. 3, 
корп. 5а, оф. 303

152240, Ярославская 
область, Гаврилов ямский 
р-н, база отдыха «Лесной 
родник»

152912, Ярославская 
область, г. Рыбинск, ул. 
Зои Космодемьянской, д. 
3, кв. 3

ОГРН 1087600000510 не имеет статуса 
юридического лица

1107600001046

Год создания 2008 2005 1989

Телефон (4852) 58-10-18 8-903-135-93-23 (4855) 21-73-84, 
8-910-975-86-12

E-Mail info@lisitzyn.ru akish5@mail.ru

Контактное лицо Гребенчук Ирина 
Николаевна

Акишина Марина 
Леонтьевна

Мышкарев Александр 
Владимирович

Адрес интернет сайта fond.lisitzyn.ru haritonovcy.ru

ФИО, должность 
руководителя

Рыжкова Нина 
Михайловна

Акишина Марина 
Леонтьевна

Мышкарев Александр 
Владимирович

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

Поддержка детских до-
мов, школ-интернатов в 
области образования

Социальная и правовая 
защита лиц, пострадав-
ших в результате ради-
ационных катастроф и 
приравненных к ним

Направление 
деятельности

Социальные Социальные Социальные

Населенный пункт Ярославль Гаврилов-Ямский район Рыбинск



Социальные
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Наименование Ярославская 
региональная 
общественная 
организация 
помощи больным 
муковисцидозом 
«Маленький Мук»

Ярославское региональ-
ное отделение Общерос-
сийской общественной 
организации «Комитет 
солдатских матерей 
России»

Автономная некоммер-
ческая организация 
«Агентство по содей-
ствию органам местного 
самоуправления»

Фактический адрес 
местонахождения

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

150043, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Чкалова, д. 54а, оф. 306

150510, Ярославская 
область, Ярославский 
р н, д. Кузнечиха, ул. 
Центральная, д. 40

ОГРН 1037602805943 1037339458547 1087600001345

Год создания 2003 2009 2008

Телефон (4852) 53-44-79, 
8-910-975-19-51

(4852) 91-19-11, 
(4852) 90-79-11, (4852) 
95-56-09, (4852) 31-27-47

(4852) 66-02-53, 
(4852) 66-02-50, 
(4852) 97-08-29

E-Mail muk_yaroslavl@mail.ru ksm@911-911.com

Контактное лицо Матвеева Наталья 
Вадимовна

Курочкин Андрей 
Николаевич

Клевцова Светлана 
Юрьевна

Адрес интернет сайта ярмук.рф/index.html zukyar.ru

ФИО, должность 
руководителя

Наталья Вадимовна 
Матвеева

Курочкин Андрей 
Николаевич

Куликов Алексей 
Анатольевич

Основные направления 
деятельности

Объединение граждан 
для участия в решении 
проблем, связанных с 
заболеванием муковис-
цидоз. Оказание помощи 
лицам, страдающим забо-
леванием муковисцидоз. 
Взаимопомощь и сотруд-
ничество с региональным 
центром по борьбе с 
муковисцидозом на базе 
ДКБ №1. Реабилитация 
больных муковисцидозом 
в обществе. Оказание 
психологической помощи 
семьям детей с заболе-
ванием муковисцидоз. 
Разработка и внедрение 
программ, нацеленных на 
улучшение жизнедеятель-
ности больных муковис-
цидозом

Бесплатные юридические и 
медицинские консультации 
призывников и их родите-
лей по вопросам призыва 
граждан на военную службу. 
Помощь военного адвоката. 
Оказание помощи воен-
нослужащим по вопросам 
связанным с прохождением 
военной службы. Оказание 
помощи в расследовании и 
искоренению фактов право-
нарушений и преступлений 
среди военнослужащих. 
Оказание помощи военнос-
лужащим, участвовавшим в 
боевых действиях. Содей-
ствие и оказание помощи 
семьям погибших воен-
нослужащих. Содействие 
в розыске пропавших или 
погибших военнослужащих. 
Военно патриотическое вос-
питание молодежи

Консультирование орга-
нов местного самоуправ-
ления по вопросам управ-
ления. Консультирование 
населения и организаций 
по правовым вопросам, 
относящимся к вопро-
сам местного значения. 
Исследование обществен-
ного мнения. Содействие 
реформированию ЖКХ. 
Привлечение инвестиций 
в экономику муници-
пальных образований и в 
жилищное строительство. 
Консультирование по 
вопросам формирования 
тарифов и нормативов 
на услуги ЖКХ органов 
местного самоуправления 
и предприятий, работаю-
щих в сфере ЖКХ

Направление 
деятельности

Социальные Социальные Социальные

Населенный пункт Ярославль Ярославль Ярославский район



Социальные
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Наименование Некоммерческая 
организация 
Национальный фонд 
реабилитации личности

Клуб молодой семьи 
«Светлячки»

Ярославская областная 
общественная органи-
зация «Союз «Черно-
быль»

Фактический адрес 
местонахождения

150043, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Чкалова, д. 56

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

150000, Ярославская 
область, г Ярославль, ул. 
Свердлова, д. 18, каб. 23

ОГРН 1047600811202 не имеет статуса 
юридического лица

1077600002127

Год создания 2004 2008 1991

Телефон 8-910-664-47-83 (48546) 2-16-63 (4852) 72-78-22

E-Mail no.nfrl@gmail.com poshsat@yandex.ru v.klemin@mail.ru

Контактное лицо Сараева Тамара 
Владимировна

Иванова Марина 
Геннадьевна

Адрес интернет сайта

ФИО, должность 
руководителя

Сараева Тамара 
Владимировна

Бухмарева Ольга 
Николаевна

Клемин Владимир 
Геннадьевич, 
председатель

Основные направления 
деятельности

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. 
Организация здорового 
образа жизни (походы, 
соревнования, эстафеты, 
велопробег). Индивидуаль-
ные консультации, тренинги, 
занятия для детей и родите-
лей. Организация семейного 
отдыха и досуга. Экскурси-
онные поездки

Социальная защита граж-
дан, подвергшихся ради-
ационному воздействию 
вследствие техногенных 
аварий и катастроф

Направление 
деятельности

Социальные Социальные Социальные

Населенный пункт Ярославль Пошехонский район Ярославль



Социальные
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Наименование Ярославская 
региональная 
общественная 
организация центр 
«Эйдос»

Ярославская областная 
организация Общерос-
сийской общественной 
организации инвалидов 
«Всероссийский Орден 
Трудового Красного зна-
мени общество слепых»

Ярославское областное 
отделение Междуна-
родного общественного 
фонда «Российский 
фонд мира»

Фактический адрес 
местонахождения

150000, Ярославская 
область, Ярославль, ул. 
Трефолева, д. 12, оф. 5

150049, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Рыбинская, д. 53

150000, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Республиканская, д. 81

ОГРН 1027600004112 1027600004189 1027600011449

Год создания 1997 1926 1991

Телефон (4852) 72-66-40 (4852) 21-96-45 (4852) 72-63-37, 
8-980-660-04-04

E-Mail Edos92@yandex.ru yarvos@rambler.ru fondmira-yar@gimail.com

Контактное лицо Петухов Юрий 
Анатольевич

Осипов Александр 
Сергеевич

Салов Сергей 
Владимирович

Адрес интернет сайта akmy.okis.ru

ФИО, должность 
руководителя

Петухов Юрий 
Анатольевич, президент

Осипов Александр 
Сергеевич, председатель

Салов Сергей 
Владимирович, 
председатель правления

Основные направления 
деятельности

Социально-психологи-
чечкая и коррекционная 
работа для детей и под-
ростков. Проведение пси-
хологических тренингов 
для различных категорий 
граждан. Индивидуаль-
ное консультирование. 
Летний туристический 
лагерь для детей, семей-
ных групп, пенсионеров, 
людей с ограниченными 
возможностями

Решение вопросов по орга-
низации работ по трудоу-
стройству, бытовому обслу-
живанию, социокультурной 
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
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Наименование Ярославское 
региональное отделение 
Межрегионального 
общественного фонда 
содействия и помощи 
воздушно-десантным 
войскам «ВДВ   Боевое 
братство»

Некоммерческое пар-
тнерство «Центр соци-
альной помощи «На-
дежда»

Общественная органи-
зация «Комитет родите-
лей военнослужащих» 
Рыбинского муници-
пального округа Ярос-
лавской области

Фактический адрес 
местонахождения

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

152919, Ярославская 
область, г. Рыбинск, ул. 
Боткина, д.10, кв. 46

152901, Ярославская 
область, г. Рыбинск, ул. 
Карякинская, д. 1, каб. 30

ОГРН 1037602803105 1077600001335 1037602804700

Год создания 2002 2007 2003

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

(4855) 26-25-45, 
8-920-115-30-02

8-902-225-60-90

E-Mail rexvdv@mail.ru izan@inbox.ru

Контактное лицо Чупин Николай 
Николаевич

Израилева Ирина 
Алексеевна

Макарова Марина 
Васильевна

Адрес интернет сайта

ФИО, должность 
руководителя

Чупин Николай 
Николаевич, директор 

Израилева Ирина 
Алексеевна

Макарова Марина 
Васильевна, председатель 
правления

Основные направления 
деятельности

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

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

Подготовка граждан к во-
енной службе. Оказание 
всесторонней помощи во-
еннослужащим и членам 
их семей

Направление 
деятельности

Социальные Социальные Социальные

Населенный пункт Ярославль Рыбинск Рыбинск



Социальные
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Наименование Ярославский 
поисковый отряд 
«Группа «Поиск»

Ярославская областная 
организация общерос-
сийской организации 
«Всероссийское обще-
ство инвалидов»

Некоммерческая ор-
ганизация территори-
ального общественного 
самоуправления «Крас-
ные дома»

Фактический адрес 
местонахождения

Ярославская область 150014, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Володарского, д. 13

150000, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Большая Октябрьская, 
д. 59

ОГРН Не имеет статуса 
юридического лица

1027600000559 1047600421021

Год создания 1990 1988 2000

Телефон (4852) 40-92-44 (4852) 21-82-73, 
(4852) 30-91-25, 
(4852) 30-87-32

(4852) 32-80-30, 
(4852) 91-43-44

E-Mail SerenkovaOV@city-yar.ru voi.frolov@mail.ru tatle172@mail.ru

Контактное лицо Серенкова Ольга 
Владимировна

Фролов Александр 
Юрьевич

Клементьева Татьяна 
Антоновна

Адрес интернет сайта

ФИО, должность 
руководителя

Серенкова Ольга 
Владимировна, 
руководитель

Фролов Александр 
Юрьевич, председатель

Клементьева Татьяна 
Антоновна

Основные направления 
деятельности

Поиск бойцов, которые до 
сих пор не захоронены. 
Захоронение останков, 
соблюдая все российские 
традиции. Опознание сол-
дат, розыск их родствен-
ников. Патриотическое 
воспитание молодежи

Социальная защита инва-
лидов

Работа по месту житель-
ства. Решение вопросов 
жилищно-коммунального 
характера. Организация 
досуга детей, подростков

Направление 
деятельности

Социальные Социальные Социальные

Населенный пункт Ярославль Ярославль Ярославль



Социальные
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Наименование Городская 
общественная 
организация инвалидов 
«Надежда»

Ярославское областное 
отделение Общероссий-
ской общественной ор-
ганизации «Российский 
Красный Крест»

Фонд поддержки семьи 
и детства «Наши Дети»

Фактический адрес 
местонахождения

150046, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Титова, д. 14

150000, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Свердлова, д. 26

150003, Ярославская 
область, г. Ярославль, 
Волжская наб., д. 2

ОГРН 1027600002187 1027600004904 1087600001004

Год создания 1992 1871 2007

Телефон (4852) 31-03-05,
 8-905-639-08-19

(4852) 73-82-92,
 (4852) 30-49-36

(4852) 30-81-36, 
8-903-823-55-05

E-Mail tvolga@inbox.ru

Контактное лицо Борозняк Анжела 
Грантовна

Лозинский Борис 
Ростиславович

Тихонова Ольга 
Валерьевна

Адрес интернет сайта ourkidsfund.ru

ФИО, должность 
руководителя

Борозняк Анжела 
Грантовна

Лозинский Борис 
Ростиславович, 
председатель

Тихонова Ольга 
Валерьевна, президент

Основные направления 
деятельности

Концерты, творческие 
вечера, танцы. Лечение 
инвалидов. Экскурсии по 
городу для инвалидов. 
Благотворительные вы-
ходы в кафе и рестораны 
города. Дружба с храмом 
Сретенья Господня. Мо-
лебен о здравии. Беседы 
в храме. Прогулка по 
набережной Волги с кон-
курсом «Старушки-Весе-
лушки», по набережной 
Которосли с конкурсной 
программой. Проведение 
спортивного праздник 
«На встречу спорту 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 
программ и мероприя-
тий, направленных на 
укрепление престижа и 
роли семьи в обществе и 
государстве. Содействие 
реализации программ и 
мероприятий, направлен-
ных на духовное развитие 
российского общества 
в сферах просвещения, 
образования, науки, 
культуры, искусства. 
Организация и проведе-
ние культурно-массовых, 
спортивных и иных 
мероприятий по темати-
ке своей деятельности. 
Педагогическая и реа-
билитационная работа с 
детьми и иными лицами, 
нуждающимися в особой 
социальной поддержке. 
Осуществление благотво-
рительных акций

Направление 
деятельности

Социальные Социальные Социальные

Населенный пункт Ярославль Ярославль Ярославль



Социальные
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Наименование Ярославская областная 
общественная 
организация инвалидов-
больных рассеянным 
склерозом «Гефест»

Клуб «Забота» Автономная некоммер-
ческая организация 
«Центр социальных 
проектов «Участие»

Фактический адрес 
местонахождения

150030, Ярославская 
область, г. Ярославль, ш. 
Суздальское, д. 39

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

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

ОГРН 1037602801356 Не имеет статуса 
юридического лица

1107600000925

Год создания 2000 2000 2010

Телефон (4852) 44-63-67, 24-77-10 (48546) 2-13-09

E-Mail st_gefest@mail.ru yarmg@mail.ru

Контактное лицо Степанов Игорь 
Олегович, Шунина 
Татьяна Александровна

Хорева Лариса Игоревна Вернер Маргарита

Адрес интернет сайта ms2002.ru

ФИО, должность 
руководителя

Степанов Игорь 
Олегович, председатель

Хорева Лариса Игоревна, 
руководитель

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 «Социальной 
защиты населения» для 
малообеспеченных людей 
старшего возраста и инва-
лидов. Создание условий 
для общения, получения 
новых знаний и знакомств

Организация и содей-
ствие проведению меро-
приятий по улучшению 
положения особых кате-
горий населения, в том 
числе детей-сирот, людей 
с ограниченными воз-
можностями, ветеранов, 
пенсионеров и т.д. Ор-
ганизация и содействие 
проведению социальных, 
культурных и образова-
тельных мероприятий

Направление 
деятельности

Социальные Социальные Социальные

Населенный пункт Ярославль Пошехонский район Ярославль



Социальные
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Наименование Автономная 
некоммерческая 
организация «Клуб 
«Планета Семья»

Ярославская регио-
нальная общественная 
организация «Центр 
здоровой молодежи»

Ярославское региональ-
ное отделение россий-
ской благотворительной 
организации женщин 
«Будущее без СПИДа»

Фактический адрес 
местонахождения

150051, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Красноборская, д. 37, кв. 
39

150500, Ярославская 
область, Ярославский 
р-н, п. Твердино, ул. 
Центральная, д. 15

150000, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Максимова, д. 8

ОГРН 108760000117 1127600000296 1037602802962

Год создания 2008 2012 1996

Телефон 8-910-974-21-21 (4852) 68-24-84, 
8-910-818-89-98

(4852) 32-97-34

E-Mail apraksinaoa@rambler.ru Vitalik_7979@mail.ru, 
czm.yar@yandex.ru

Контактное лицо Иванова-Апраксина 
Ольга

Мартьянов Виталий 
Викторович, Лунев 
Даниил Павлович

Руданова Тамара 
Станиславовна

Адрес интернет сайта czm-yaroslavl.org

ФИО, должность 
руководителя

Иванова-Апраксина 
Ольга

Мартьянов Виталий 
Викторович, президент

Руданова Тамара 
Станиславовна, 
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

Помощь алко/нарко-за-
висимым людям. Ресоци-
ализация наркозависимой 
молодёжи, путём предо-
ставления социально-пси-
хологической поддержки 
на основе популяриза-
ции ЗОЖ. Организация 
и поддержание групп 
взаимопомощи для род-
ственников алко/нарко-
алкозависимых

Предупреждение распро-
странения ВИЧ инфекции 
среди населения Ярослав-
ской области

Направление 
деятельности

Социальные Социальные Социальные

Населенный пункт Ярославль Ярославский район Ярославль



Социальные
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Наименование Клуб молодой семьи 
«Академия семьи»

Общественная органи-
зация по защите прав 
детей-инвалидов, ин-
валидов детства «Неж-
ность»

Общественная орга-
низация инвалидов с 
детства «Преодоление»

Фактический адрес 
местонахождения

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

152935, Ярославская 
область, г. Рыбинск, ул. 
Моторостроителей, д. 29, 
кв. 265

152931, Ярославская 
область, г. Рыбинск, ул. 
Черкасова, д. 3, кв. 29

ОГРН Не имеет статуса 
юридического лица

1067600002183 1027600007093

Год создания 2010 2006 1992

Телефон (48533) 2-35-87, 
(48533) 2-66-27

(4855) 24-58-25, 
8-915-988-08-78

(4855) 24-47-85, 
8-906-636-58-66

E-Mail elena_dyudina@mail.ru nikPRsweet@yandex.ru animal300@mail.ru

Контактное лицо Дюдина Елена Сергеевна Прохорова Светлана 
Николаевна

Хорева Светлана 
Александровна

Адрес интернет сайта

ФИО, должность 
руководителя

Дюдина Елена Сергеевна Прохорова Светлана 
Николаевна, председатель

Хорева Светлана 
Александровна, 
председатель

Основные направления 
деятельности

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 развитию детей

Социальная защита инва-
лидов 1-й группы

Направление 
деятельности

Социальные Социальные Социальные

Населенный пункт Тутаевский район Рыбинск Рыбинск



Социальные
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Наименование Общественная 
организация молодых 
инвалидов «Вера»

Рыбинская местная ор-
ганизация Ярославской 
областной организации 
Общероссийской обще-
ственной организации 
«Всероссийский Орден 
Трудового Красного 
Знамени Общество 
Слепых»

Рыбинская организация 
сахарного инсулиноза-
висимого диабета

Фактический адрес 
местонахождения

Ярославская область, г. 
Рыбинск

152934, Ярославская 
область, г. Рыбинск, ул. 
Чкалова, д. 35

152909, Ярославская 
область, г. Рыбинск, ул. 
Колышкина, д. 9, кв. 18

ОГРН 1097600001245 Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 2009 1933 1998

Телефон (4855) 29-58-24,
 8-920-127-90-08, 
8-915-993-87-20

(4855) 22-20-29 (4855)20-81-69,
8-920-650-55-32

E-Mail N8g.ru.2011@yandex.ru

Контактное лицо Гурьева Надежда 
Константиновна

Салдина Татьяна 
Ивановна

Углева Валентина 
Юрьевна

Адрес интернет сайта

ФИО, должность 
руководителя

Гурьева Надежда 
Константиновна, 
председатель

Салдина Татьяна 
Ивановна, председатель

Углева Валентина 
Юрьевна, председатель

Основные направления 
деятельности

Работа с детьми инвали-
дами детства. Социаль-
ный туризм. Защита прав 
инвалидов. Организация 
культурных мероприятий 
способствующих разви-
тию детей

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

Направление 
деятельности

Социальные Социальные Социальные

Населенный пункт Рыбинск Рыбинск Рыбинск



Социальные

160

Наименование Рыбинское отделение 
Российского союза 
бывших малолетних 
узников фашистских 
концентрационных 
лагерей

Ярославская регио-
нальная общественная 
организация «Школа 
духовного и физическо-
го самосовершенствова-
ния «Фалунь Дафа»

Общество жителей бло-
кадного Ленинграда

Фактический адрес 
местонахождения

152912, Ярославская 
область, г. Рыбинск, ул. 
Кораблестроителей, д. 4

152935, Ярославская 
область, г. Рыбинск, ул. 
Фурманова, д. 9, кв. 308

152610, Ярославская 
область, г. Углич, ул. 2 я 
линия Рыбинского шоссе, 
д. 1а

ОГРН Не имеет статуса 
юридического лица

1027600006686 Не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 1991 2002 1971

Телефон (4855) 21-19-54 (4855) 24-06-91 (48532) 2-11-58

E-Mail leon-de-mer@mail.ru kvm308r@yandex.ru

Контактное лицо Салтыков Николай 
Николаевич

Татьяна Владимировна Казакевич Валентина 
Петровна

Адрес интернет сайта www.falundafa.org

ФИО, должность 
руководителя

Салтыков Николай 
Николаевич, председатель

Кожевников Владимир 
Михайлович, 
председатель

Казакевич Валентина 
Петровна, председатель

Основные направления 
деятельности

Помощь и забота об 
участниках и инвалидах 
ВОВ. Помощь в разреше-
нии различных социаль-
ных вопросов

Повышение духовного 
уровня и физического 
здоровья человека

Организация праздни-
ков для ветеранов «День 
снятия блокады Ленин-
града», «День пожило-
го человека» и «День 
Победы». Поддержка и 
посещение ветеранов 
блокадного Ленинграда

Направление 
деятельности

Социальные Социальные Социальные

Населенный пункт Рыбинск Рыбинск Угличский район



Социальные
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Наименование Угличcкая местная 
организация 
«Всероссийское 
общество слепых»

Ярославская област-
ная молодёжная обще-
ственная организация 
«Ассоциация молодых 
семей»

Местное отделение г. 
Переславля-Залесского 
Ярославского областно-
го отделения Общерос-
сийской общественной 
организации «Россий-
ский Красный Крест»

Фактический адрес 
местонахождения

152613, Ярославская 
область, г. Углич, ул. 
Северная, д. 19

150051, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Серго Орджоникидзе, д. 
18, кв. 497

152025, Ярославская 
область, г. Переславль-
Залесский, пл. 
Менделеева, д. 2

ОГРН Не имеет статуса 
юридического лица

1127600001121 Не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 2012 2012 2010

Телефон (48532) 5-46-97 8-920-139-22-30 8-960-528-39-73

E-Mail vosyglich@rambler ann-sergeeva@yandex.ru

Контактное лицо Филиппов Петр Павлович Сергеева Анна Юрьевна Клёкова Нина 
Александровна

Адрес интернет сайта

ФИО, должность 
руководителя

Филиппов Петр 
Павлович, председатель

Сергеева Анна Юрьевна, 
председатель

Клёкова Нина 
Александровна, 
председатель

Основные направления 
деятельности

Проведение мероприятий 
(организация экскурсий, 
поездок для членов обще-
ства). Выдача техниче-
ских средств при реаби-
литации

Реализация проектов в 
сфере работы с молодыми 
семьями и молодёжью 
различной направлен-
ности. Взаимодействие с 
объединениями молодых 
семей Ярославской обла-
сти. Правовое просвеще-
ние молодёжи и молодых 
семей. Проведение кон-
сультаций по вопросам 
брака и семьи, воспита-
ния детей, взаимоотно-
шения супругов Оказание 
молодёжи необходимой 
информационной помощи

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 Ярославль Переславль - Залесский 
район



Социальные
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Наименование Общественное 
объединение «Семейные 
группы Ал Анон и Нар 
Анон»

Отделение Ярославской 
областной организа-
ции Общероссийской 
общественной органи-
зации «Всероссийское 
общество инвалидов» г. 
Переславля-Залесского 
и Переславского МО

Школа компьютерной 
грамотности

Фактический адрес 
местонахождения

150054, Ярославская 
область, г. Ярославль ул. 
Кудрявцева, д. 10

152020, Ярославская 
область, г. Переславль 
Залесский, ул. 
Комитетская, д. 5

150049, Ярославская 
область, г. Ярославль, пр. 
Толбухина, д. 11

ОГРН Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 2010 1988 2012

Телефон (4852) 59-53-87, 
8-905-638-21-41, 
8-905-135-33-01

(48535) 3-17-26 (4852) 45-86-98

E-Mail mbo@clib.yar.ru

Контактное лицо Людмила, Галина Шарикова Татьяна 
Карповна

Герасимова Антонина 
Александровна

Адрес интернет сайта clib.yar.ru

ФИО, должность 
руководителя

Шарикова Татьяна 
Карповна, председатель

Герасимова Антонина 
Александровна, 
руководитель

Основные направления 
деятельности

Помощь и поддержка 
наркозависимых и алкоза-
висимых семей с ис-
пользованием программы 
«12 шагов: анонимных 
алкоголиков»

Помощь и поддержка 
инвалидов

Обучение людей пожило-
го возраста азам работы 
на персональном компью-
тере

Направление 
деятельности

социальные социальные социальные

Населенный пункт Ярославль Переславль - Залесский 
район

Ярославль



Социальные
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Наименование Автономная 
некоммерческая 
организация «Центр 
Семейной Культуры 
«Благодать»

Благотворительный 
фонд «Золотые сердца»

Отделение Ярославской 
областной организации 
общероссийской обще-
ственной организации 
«Всероссийское обще-
ство инвалидов» Ростов-
ского муниципального 
округа Ярославской 
области

Фактический адрес 
местонахождения

150049, Ярославская 
область, г. Ярославль, пр 
т Толбухина, д. 9

152151, Ярославская 
область, г. Ростов, ул. 50 
лет Октября, д. 19 21, оф. 
204

152150, Ярославская 
область, г. Ростов, ул. 
Ленинская, д. 58а

ОГРН 1137600000504 1127600000549 1027600004266

Год создания 2013 2012 2002

Телефон (4852) 58-77-75, 
(4852) 58-51-98

(4852) 66-23-57,
8-903-824-91-18, 
8-965-726-23-57.

(48536) 7-53-06

E-Mail Info@blagodatyar.ru BFZS777@yandex.ru

Контактное лицо Карасев Андрей 
Михайлович

Капнинская Татьяна 
Витальевна

Пантелеев Александр 
Павлович

Адрес интернет сайта blagodatyar.ru bfzs.ru

ФИО, должность 
руководителя

Карасев Андрей 
Михайлович, директор

Капнинская Татьяна 
Витальевна, генеральный 
директор

Пантелеев Александр 
Павлович, председатель

Основные направления 
деятельности

Предоставление социаль-
ных услуг без обеспече-
ния проживания

Помощь тяжело больным 
детям, детям инвалидам 
и детям с ограниченными 
возможностями. Под-
держка семей на попече-
нии которых находятся 
тяжелело больные дети

Защита прав и интересов 
инвалидов. Достижение 
инвалидами равных с 
другими гражданами 
возможностей участия во 
всех сферах жизни обще-
ства. Интеграция инвали-
дов в общество. Социаль-
ная защита инвалидов

Направление 
деятельности

Социальные Социальные Социальные

Населенный пункт Ярославль Ростовский район Ростовский район



Социальные
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Наименование Ростовская местная 
организация 
«Всероссийского 
общества слепых»

Рыбинская городская 
общественная органи-
зация по противодей-
ствию распространению 
наркомании  и алкого-
лизма «Трезвый город»

Ярославское областное 
отделение Общерос-
сийской общественной 
организации семей 
погибших защитников 
Отечества

Фактический адрес 
местонахождения

152150, Ярославская 
область, г. Ростов, пл. 
Советская, д. 7

152919, Ярославская 
область, г. Рыбинск, ул. 
Щепкина, д. 15, кв. 19

150040, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Некрасова, д. 53, кв. 28

ОГРН Не имеет статуса 
юридического лица

1127600001506 1097600000024

Год создания 1998 2012 2002

Телефон (48536) 6-28-79 8-910-966-03-90 (4852) 25-03-22, 
8-960-540-62-63

E-Mail

Контактное лицо Пронина Светлана 
Александровна

Варюхин Александр 
Александрович

Волкова Людмила 
Павловна

Адрес интернет сайта vos.org.ru

ФИО, должность 
руководителя

Пронина Светлана 
Александровна, 
председатель

Варюхин Александр 
Александрович, 
руководитель

Волкова Людмила 
Павловна, председатель

Основные направления 
деятельности

Защита прав и интересов 
лиц с нарушениями зре-
ния. Достижение незря-
чими и слабовидящими 
равных с другими граж-
данами возможностей 
участия во всех сферах 
жизни общества. Решение 
вопросов по бытовому 
обслуживанию и социаль-
ной 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

Сохранить память о по-
гибших защитниках От-
ечества локальных войн 
и военных конфликтов. 
Оказание социальной, 
юридической, материаль-
ной, медицинской и иной 
помощи семьям погиб-
ших

Направление 
деятельности

Социальные Социальные Социальные

Населенный пункт Ростовский район Рыбинск Ярославль



Социальные

165

Наименование Ярославское 
региональное отделение 
Общероссийской 
общественной 
организации «Союз 
пенсионеров России»

Ярославское региональ-
ное отделение Дзержин-
ского района г. Ярос-
лавля Общероссийской 
общественной организа-
ции «Союз пенсионеров 
России»

Ярославское региональ-
ное отделение поселка 
Диево-Городище Обще-
российской обществен-
ной организации «Союз 
пенсионеров России»

Фактический адрес 
местонахождения

150049, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Рыбинская, д. 51

Ярославская область, г. 
Ярославль

Ярославская область, 
Ярославский район, п. 
Диево-Городище

ОГРН 1027600007082 Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 1998 1998 1998

Телефон (4852) 21-04-05, 
8-980-650-89-87

(4852) 53-44-91 (4852) 98-54-25

E-Mail

Контактное лицо Быкова Валентина 
Петровна

Павлова Галина 
Леонидовна

Смекалова Нина 
Андреевна

Адрес интернет сайта

ФИО, должность 
руководителя

Быкова Валентина 
Петровна, председатель 
правления

Павлова Галина 
Леонидовна, 
председатель правления

Смекалова Нина 
Андреевна, председатель 
правления

Основные направления 
деятельности

Защита социальных прав 
и жизненных интересов 
пенсионеров и застра-
хованных лиц обяза-
тельного пенсионного 
страхования. Работа с 
членами организации по 
защите социальных прав 
и улучшению качества 
жизни пенсионеров. 
Работа по продвижению 
социальных инициатив 
во властные структуры. 
Работа по проекту актив-
ное долголетие. Работа по 
реализации проекта «дом 
в котором продолжается 
жизнь». Работа с обраще-
ниями пенсионеров. Со-
трудничество с молодеж-
ными объединениями

Защита социальных прав 
и жизненных интересов 
пенсионеров и застра-
хованных лиц обяза-
тельного пенсионного 
страхования. Работа с 
членами организации по 
защите социальных прав 
и улучшению качества 
жизни пенсионеров. 
Работа по продвижению 
социальных инициатив 
во властные структуры. 
Работа по проекту актив-
ное долголетие. Работа по 
реализации проекта «дом 
в котором продолжается 
жизнь». Работа с обраще-
ниями пенсионеров. Со-
трудничество с молодеж-
ными объединениями

Защита социальных прав 
и жизненных интересов 
пенсионеров и застра-
хованных лиц обяза-
тельного пенсионного 
страхования. Работа с 
членами организации по 
защите социальных прав 
и улучшению качества 
жизни пенсионеров. 
Работа по продвижению 
социальных инициатив 
во властные структуры. 
Работа по проекту актив-
ное долголетие. Работа по 
реализации проекта «дом 
в котором продолжается 
жизнь». Работа с обраще-
ниями пенсионеров. Со-
трудничество с молодеж-
ными объединениями

Направление 
деятельности

Социальные Социальные Социальные

Населенный пункт Ярославль Ярославль Ярославский район



Социальные

166

Наименование Ярославское 
региональное 
отделение Заволжского 
района г. Ярославля 
Общероссийской 
общественной 
организации «Союз 
пенсионеров России»

Ярославское региональ-
ное отделение Киров-
ского района г. Ярос-
лавля Общероссийской 
общественной организа-
ции «Союз пенсионеров 
России»

Ярославское региональ-
ное отделение Красно-
перекопского района г. 
Ярославля Общерос-
сийской 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) 24-29-42 (4852) 21-27-53 (4852) 32-75-21

E-Mail

Контактное лицо Никифорова Марта 
Михайловна

Полякова Надежда 
Ивановна

Дербенева Галина 
Николаевна

Адрес интернет сайта

ФИО, должность 
руководителя

Никифорова Марта 
Михайловна, 
председатель правления

Полякова Надежда 
Ивановна, председатель 
правления

Дербенева Галина 
Николаевна, председатель 
правления

Основные направления 
деятельности

Защита социальных прав 
и жизненных интересов 
пенсионеров и застра-
хованных лиц обяза-
тельного пенсионного 
страхования. Работа с 
членами организации по 
защите социальных прав 
и улучшению качества 
жизни пенсионеров. 
Работа по продвижению 
социальных инициатив 
во властные структуры. 
Работа по проекту актив-
ное долголетие. Работа по 
реализации проекта «дом 
в котором продолжается 
жизнь». Работа с обраще-
ниями пенсионеров. Со-
трудничество с молодеж-
ными объединениями

Защита социальных прав 
и жизненных интересов 
пенсионеров и застра-
хованных лиц обяза-
тельного пенсионного 
страхования. Работа с 
членами организации по 
защите социальных прав 
и улучшению качества 
жизни пенсионеров. 
Работа по продвижению 
социальных инициатив 
во властные структуры. 
Работа по проекту актив-
ное долголетие. Работа по 
реализации проекта «дом 
в котором продолжается 
жизнь». Работа с обраще-
ниями пенсионеров. Со-
трудничество с молодеж-
ными объединениями

Защита социальных прав 
и жизненных интересов 
пенсионеров и застра-
хованных лиц обяза-
тельного пенсионного 
страхования. Работа с 
членами организации по 
защите социальных прав 
и улучшению качества 
жизни пенсионеров. 
Работа по продвижению 
социальных инициатив 
во властные структуры. 
Работа по проекту актив-
ное долголетие. Работа по 
реализации проекта «дом 
в котором продолжается 
жизнь». Работа с обраще-
ниями пенсионеров. Со-
трудничество с молодеж-
ными объединениями

Направление 
деятельности

Социальные Социальные Социальные

Населенный пункт Ярославль Ярославль Ярославль



Социальные

167

Наименование Ярославское 
региональное 
отделение Ленинского 
района г. Ярославля 
Общероссийской 
общественной 
организации «Союз 
пенсионеров России»

Ярославское региональ-
ное отделение поселка 
Мокеевское Общерос-
сийской общественной 
организации «Союз 
пенсионеров России»

Ярославское региональ-
ное отделение Рыбин-
ский филиал Общерос-
сийской общественной 
организации «Союз 
пенсионеров России»

Фактический адрес 
местонахождения

Ярославская область, г. 
Ярославль

Ярославская область, 
Ярославский район, п. 
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) 51-87-43 (4852) 43-22-38 8-905-132-72-37

E-Mail

Контактное лицо Нехайкова Маргарита 
Константиновна

Голубев Александр 
Николаевич

Дедюлина Татьяна 
Николаевна

Адрес интернет сайта

ФИО, должность 
руководителя

Нехайкова Маргарита 
Константиновна, 
председатель правления

Голубев Александр 
Николаевич, председатель 
правления

Дедюлина Татьяна 
Николаевна, председатель 
правления

Основные направления 
деятельности

Защита социальных прав 
и жизненных интересов 
пенсионеров и застра-
хованных лиц обяза-
тельного пенсионного 
страхования. Работа с 
членами организации по 
защите социальных прав 
и улучшению качества 
жизни пенсионеров. 
Работа по продвижению 
социальных инициатив 
во властные структуры. 
Работа по проекту актив-
ное долголетие. Работа по 
реализации проекта «дом 
в котором продолжается 
жизнь». Работа с обраще-
ниями пенсионеров. Со-
трудничество с молодеж-
ными объединениями

Защита социальных прав 
и жизненных интересов 
пенсионеров и застра-
хованных лиц обяза-
тельного пенсионного 
страхования. Работа с 
членами организации по 
защите социальных прав 
и улучшению качества 
жизни пенсионеров. 
Работа по продвижению 
социальных инициатив 
во властные структуры. 
Работа по проекту актив-
ное долголетие. Работа по 
реализации проекта «дом 
в котором продолжается 
жизнь». Работа с обраще-
ниями пенсионеров. Со-
трудничество с молодеж-
ными объединениями

Защита социальных прав 
и жизненных интересов 
пенсионеров и застра-
хованных лиц обяза-
тельного пенсионного 
страхования. Работа с 
членами организации по 
защите социальных прав 
и улучшению качества 
жизни пенсионеров. 
Работа по продвижению 
социальных инициатив 
во властные структуры. 
Работа по проекту актив-
ное долголетие. Работа по 
реализации проекта «дом 
в котором продолжается 
жизнь». Работа с обраще-
ниями пенсионеров. Со-
трудничество с молодеж-
ными объединениями

Направление 
деятельности

Социальные Социальные Социальные

Населенный пункт Ярославль Ярославский район Рыбинск



Социальные

168

Наименование Ярославское 
региональное отделение 
Угличский филиал 
Общероссийской 
общественной 
организации «Союз 
пенсионеров России»

Ярославское региональ-
ное отделение Фрунзен-
ского района г. Ярос-
лавля Общероссийской 
общественной организа-
ции «Союз пенсионеров 
России»

Большесельское мест-
ное отделение Ярослав-
ской областной органи-
зации общероссийской 
организации «Всерос-
сийское общество инва-
лидов»

Фактический адрес 
местонахождения

Ярославская область, г. 
Углич

Ярославская область, г. 
Ярославль

152360, Ярославская 
область, с. Большое Село, 
ул. Кооперативная, д. 11

ОГРН Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 1998 1998 1988

Телефон (48532) 5-24-15 (4852) 47-96-56

E-Mail

Контактное лицо Мураткина Людмила 
Васильевна

Ревичева Людмила 
Леонтьевна

Гусляева Валентина 
Васильевна, Рубчикова 
Галина Борисовна

Адрес интернет сайта

ФИО, должность 
руководителя

Мураткина Людмила 
Васильевна, председатель 
правления

Ревичева Людмила 
Леонтьевна, председатель 
правления

Гусляева Валентина 
Васильевна

Основные направления 
деятельности

Защита социальных прав 
и жизненных интересов 
пенсионеров и застра-
хованных лиц обяза-
тельного пенсионного 
страхования. Работа с 
членами организации по 
защите социальных прав 
и улучшению качества 
жизни пенсионеров. 
Работа по продвижению 
социальных инициатив 
во властные структуры. 
Работа по проекту актив-
ное долголетие. Работа по 
реализации проекта «дом 
в котором продолжается 
жизнь». Работа с обраще-
ниями пенсионеров. Со-
трудничество с молодеж-
ными объединениями

Защита социальных прав 
и жизненных интересов 
пенсионеров и застра-
хованных лиц обяза-
тельного пенсионного 
страхования. Работа с 
членами организации по 
защите социальных прав 
и улучшению качества 
жизни пенсионеров. 
Работа по продвижению 
социальных инициатив 
во властные структуры. 
Работа по проекту актив-
ное долголетие. Работа по 
реализации проекта «дом 
в котором продолжается 
жизнь». Работа с обраще-
ниями пенсионеров. Со-
трудничество с молодеж-
ными объединениями

Социальная защита инва-
лидов

Направление 
деятельности

Социальные Социальные Социальные

Населенный пункт Угличский район Ярославль Большесельский район



Социальные

169

Наименование Борисоглебское местное 
отделение Ярославской 
областной организации 
общероссийской 
организации 
«Всероссийское 
общество инвалидов»

Брейтовское местное 
отделение Ярославской 
областной организации 
общероссийской орга-
низации «Всероссийское 
общество инвалидов»

Гаврилов-Ямское 
местное отделение 
Ярославской областной 
организации общерос-
сийской организации 
«Всероссийское обще-
ство 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 Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 1988 1988 1988

Телефон (48539) 2-14-72 (48545) 2-23-16 (48534) 2-31-71

E-Mail evgeniilentev@list.ru

Контактное лицо Смирнова Наталья 
Викторовна

Лебедева Ирина 
Александровна

Леонтьев Евгений 
Евгеньевич

Адрес интернет сайта

ФИО, должность 
руководителя

Смирнова Наталья 
Викторовна

Фролова Татьяна 
Александровна

Леонтьев Евгений 
Евгеньевич

Основные направления 
деятельности

Социальная защита инва-
лидов

Социальная защита инва-
лидов

Социальная защита инва-
лидов

Направление 
деятельности

Социальные Социальные Социальные

Населенный пункт Борисоглебский район Брейтовский район Гаврилов-Ямский район



Социальные

170

Наименование Даниловское местное 
отделение Ярославской 
областной организации 
Общероссийской 
организации 
«Всероссийское 
общество инвалидов»

Ярославское местное 
отделение Дзержинско-
го района г. Ярославля 
организации Общерос-
сийской организации 
«Всероссийское обще-
ство инвалидов»

Ярославское местное 
отделение Заволжского 
района г. Ярославля 
организации Общерос-
сийской организации 
«Всероссийское обще-
ство инвалидов»

Фактический адрес 
местонахождения

152072, Ярославская 
область, г. Данилов, пл. 
Соборная, д. 16

150044, Ярославская 
область, г. Ярославль, пр 
т Ленинградский, д. 34

150051, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Саукова, д. 17, кв. 111

ОГРН Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 1988 1988 1988

Телефон (48538) 5-12-91 (4852) 55-85-57 (4852) 24-37-69, 
(4852) 24-90-28, 
8-910-828-46-80

E-Mail voi76dzer@mail.ru voi_zavolga@mail.ru

Контактное лицо Кукушкина Нина 
Георгиевна

Левинская Галина 
Борисовна

Медведчикова Нина 
Александровна

Адрес интернет сайта

ФИО, должность 
руководителя

Кукушкина Нина 
Георгиевна

Левинская Галина 
Борисовна

Медведчикова Нина 
Александровна

Основные направления 
деятельности

Социальная защита инва-
лидов

Социальная защита инва-
лидов

Социальная защита инва-
лидов

Направление 
деятельности

Социальные Социальные Социальные

Населенный пункт Даниловский район Ярославль Ярославль



Социальные

171

Наименование Ярославское местное 
отделение Кировского 
района г. Ярославля 
организации 
Общероссийской 
организации 
«Всероссийское 
общество инвалидов»

Ярославское местное 
отделение Краснопе-
рекопского района г. 
Ярославля организации 
Общероссийской орга-
низации «Всероссийское 
общество инвалидов»

Ярославское местное 
отделение Ленинского 
района г. Ярославля 
организации Общерос-
сийской организации 
«Всероссийское обще-
ство инвалидов»

Фактический адрес 
местонахождения

150000, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Чайковского, д. 56, оф. 33

150002, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Красноперекопская, д. 19

150003, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Фурманова, д. 1

ОГРН Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 1988 1988 1988

Телефон (4852) 72-92-66 (4852) 20-05-41 (4852) 73-51-40

E-Mail pionyar@mail.ru Vara1960_20112@mail.ru lenvoi@yandex.ru

Контактное лицо Савельева Александра 
Леонидовна

Вавилова Ирина 
Генриховна

Кирпичева Камила 
Аждаровна

Адрес интернет сайта

ФИО, должность 
руководителя

Савельева Александра 
Леонидовна

Вавилова Ирина 
Генриховна

Кирпичева Камила 
Аждаровна

Основные направления 
деятельности

Социальная защита инва-
лидов

Социальная защита инва-
лидов

Социальная защита инва-
лидов

Направление 
деятельности

Социальные Социальные Социальные

Населенный пункт Ярославль Ярославль Ярославль



Социальные

172

Наименование Любимское местное 
отделение Ярославской 
областной организации 
общероссийской 
организации 
«Всероссийское 
общество инвалидов»

Мышкинское местное 
отделение Ярославской 
областной организации 
общероссийской орга-
низации «Всероссийское 
общество инвалидов»

Некоузское местное 
отделение Ярославской 
областной организации 
общероссийской орга-
низации «Всероссийское 
общество инвалидов»

Фактический адрес 
местонахождения

152470, Ярославская 
область, г. Любим, 
ул. Набережная реки 
Обноры, д. 1

152830, Ярославская 
область, г. Мышкин, ул. 
Никольская, д. 23

152730, Ярославская 
область, Некоузский р-н, 
с. Новый Некоуз, ул. 
Советская, д. 23

ОГРН Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 1988 1988 1988

Телефон (48543) 2-20-07 (48544) 2-15-65 (48547) 2-11-66

E-Mail Nekouz.VOI@mail.ru

Контактное лицо Кенде Любовь 
Николаевна

Ушакова Зинаида 
Леонидовна

Громадский Александр 
Владимирович

Адрес интернет сайта

ФИО, должность 
руководителя

Кенде Любовь 
Николаевна

Ушакова Зинаида 
Леонидовна

Громадский Александр 
Владимирович

Основные направления 
деятельности

Социальная защита инва-
лидов

Социальная защита инва-
лидов

Социальная защита инва-
лидов

Направление 
деятельности

Социальные Социальные Социальные

Населенный пункт Любимский район Мышкинский район Некоузский район



Социальные
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Наименование Некрасовское местное 
отделение Ярославской 
областной организации 
общероссийской 
организации 
«Всероссийское 
общество инвалидов»

Первомайское местное 
отделение Ярославской 
областной организации 
общероссийской орга-
низации «Всероссийское 
общество инвалидов»

Переславское местное 
отделение Ярославской 
областной организации 
общероссийской орга-
низации «Всероссийское 
общество инвалидов»

Фактический адрес 
местонахождения

152260, Ярославская 
область, п. Некрасовское, 
ул. Большесольская, д. 3, 
кв. 20

152430, Ярославская 
область, Первомайский 
р н, п. Пречистое, ул. 
Ярославская, д. 90

152020, Ярославская 
область, г. Переславль-
Залесский, ул. 
Комитетская, д. 5

ОГРН Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 1988 1988 1988

Телефон (48531) 4-40-70 (48549) 2-27-96 (48535) 3-17-26

E-Mail nekrvoi@yandex.ru

Контактное лицо Махно Надежда 
Георгиевна, Асаулов 
Андрей Владимирович

Ребанова Ольга 
Александровна

Шарикова Татьяна 
Карповна

Адрес интернет сайта

ФИО, должность 
руководителя

Махно Надежда 
Георгиевна

Ребанова Ольга 
Александровна

Шарикова Татьяна 
Карповна

Основные направления 
деятельности

Социальная защита инва-
лидов

Социальная защита инва-
лидов

Социальная защита инва-
лидов

Направление 
деятельности

Социальные Социальные Социальные

Населенный пункт Некрасовский район Первомайский район Переславский район



Социальные
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Наименование Пошехонское местное 
отделение Ярославской 
областной организации 
общероссийской 
организации 
«Всероссийское 
общество инвалидов»

Ростовское местное от-
деление Ярославской 
областной организации 
общероссийской орга-
низации «Всероссийское 
общество инвалидов»

Рыбинское местное от-
деление Ярославской 
областной организации 
общероссийской орга-
низации «Всероссийское 
общество инвалидов»

Фактический адрес 
местонахождения

152850, Ярославская 
область, г. Пошехонье, ул. 
Советская, д. 21

152153, Ярославская 
область, г. Ростов, ул. 
Ленинская, д. 58а

152934, Ярославская 
область, г. Рыбинск, ул. 
Чкалова, д.

ОГРН Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 1988 1988 1988

Телефон (48546) 2-23-68 (48536) 7-53-06 (4855) 28-35-60

E-Mail lomanov_vi@rambler.ru

Контактное лицо Громова Татьяна 
Степановна

Пантелеев Александр 
Павлович

Ломанов Владимир 
Иванович

Адрес интернет сайта

ФИО, должность 
руководителя

Громова Татьяна 
Степановна

Пантелеев Александр 
Павлович

Ломанов Владимир 
Иванович

Основные направления 
деятельности

Социальная защита инва-
лидов

Социальная защита инва-
лидов

Социальная защита инва-
лидов

Направление 
деятельности

Социальные Социальные Социальные

Населенный пункт Пошехонский район Ростовский район Рыбинск



Социальные
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Наименование Тутаевское местное 
отделение Ярославской 
областной организации 
общероссийской 
организации 
«Всероссийское 
общество инвалидов»

Угличское местное от-
деление Ярославской 
областной организации 
общероссийской орга-
низации «Всероссийское 
общество инвалидов»

Фрунзенское местное 
отделение Ярославской 
областной организации 
общероссийской орга-
низации «Всероссийское 
общество инвалидов»

Фактический адрес 
местонахождения

152300, Ярославская 
область, г. Тутаев, ул. 
Комсомольская, д. 4а

152610, Ярославская 
область, г. Углич, 
микрорайон Мирный, д. 
23, комн. 35

150010, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Индустриальная, д. 19/44

ОГРН Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 1988 1988 1988

Телефон (48533) 2-04-80, 
(48533) 2-11-56

(48532) 5-38-18 (4852) 46-94-27

E-Mail voi.tutaev@mail.ru vip.belyanceva@mail.ru

Контактное лицо Косовичева Ольга 
Николаевна, Забродина 
Ольга Владимировна

Белянцева Надежда 
Федоровна

Багров Александр 
Николаевич

Адрес интернет сайта

ФИО, должность 
руководителя

Косовичева Ольга 
Николаевна

Белянцева Надежда 
Федоровна

Багров Александр 
Николаевич

Основные направления 
деятельности.

Социальная защита инва-
лидов

Социальная защита инва-
лидов

Социальная защита инва-
лидов

Направление 
деятельности

Социальные Социальные Социальные

Населенный пункт Тутаевский район Угличский район Ярославль



Социальные
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Наименование Ярославское местное 
отделение Ярославской 
областной организации 
общероссийской 
организации 
«Всероссийское 
общество инвалидов»

Ярославская региональ-
ная общественная орга-
низация «Дети войны»

Автономная некоммер-
ческая организация 
медико-социальной по-
мощи «Православный 
центр во имя святителя 
Димитрия Ростовского»

Фактический адрес 
местонахождения

150003, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Советская, д. 75

150051, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Советская, д. 80, каб. 311

152155, Ярославская 
область, г. Ростов, ул. 
Энгельса, д. 44

ОГРН Не имеет статуса 
юридического лица

1127600000791 1057601578572

Год создания 1988 2012 2006

Телефон (4852) 73-40-10 (4852) 40-90-49, 
(4852) 32-13-37

8-906-635-59-85

E-Mail detivojny@mail.ru

Контактное лицо Берсенева Татьяна 
Николаевна, Губарева 
Светлана Вячеславовна

Тамара Николаевна 
Спиридонова

Злотникова Анастасия 
Борисовна

Адрес интернет сайта detivojny-yaroslavl.ru

ФИО, должность 
руководителя

Берсенева Татьяна 
Николаевна

Хохлов Геннадий 
Александрович

Злотникова Анастасия 
Борисовна, председатель

Основные направления 
деятельности

Социальная защита инва-
лидов

Социальное, гражданско-
правовое, гуманитарное, 
патриотическое, вос-
питательное, исследова-
тельское, культурно-мас-
совое, информационное, 
издательское

Благотворительность

Направление 
деятельности

Социальные Социальные Социальные

Населенный пункт Ярославль Ярославль Ростовский район



Социальные
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Наименование Клуб многодетных 
семей при Спасо-
Яковлевском монастыре 
в Ростове-Великом

Клуб молодой семьи 
«Два сердца»

Некоммерческое пар-
тнерство по содействию 
социально-экономиче-
скому развитию региона 
«Ярославское Кон-
веншн Бюро»

Фактический адрес 
местонахождения

152155, Ярославская 
область, г. Ростов, Спасо 
Яковлевский Димитриев 
монастырь

152830, Ярославская 
область, г. Мышкин, ул. 
Карла Либкнехта, д. 47

150000, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Трефолева, д. 24а

ОГРН не имеет статуса 
юридического лица

не имеет статуса 
юридического лица

1127600000692

Год создания 2013 2008 2012

Телефон 8-905-630-34-66, 
8-910-978-39-10

(48544) 2-17-71 (4852) 68-0-5-81

E-Mail Storm0309@yandex.ru myshkincoam@mail.ru mail@mice-yaroslavl.ru

Контактное лицо Козаченко Светлана 
Михайловна, Садикова 
Алена Евгеньевна

Чернышева Анна 
Александровна, 
Стопинова Наталия 
Васильевна

Наталия Фролова, Ирина 
Скороходова

Адрес интернет сайта rostov-monastir.ru mice-yaroslavl.ru

ФИО, должность 
руководителя

Козаченко Светлана 
Михайловна, Садикова 
Алена Евгеньевна

Чернышева Анна 
Александровна, 
руководитель

Наталия Фролова, 
исполнительный 
директор

Основные направления 
деятельности

Помощь многодетным 
семьям, малоимущим, 
матерям одиночкам, 
инвалидам, лицам без 
определенного места 
жительства. Организация 
праздников для детей

Информационно–консуль-
тационное. Информаци-
онно-просветительское. 
Организация мероприя-
тий семейного досуга

Бесплатная профес-
сиональная помощь и 
консультации по всем 
аспектам подготовки 
и проведения деловых 
мероприятий в регионе 
для организаторов; Со-
действие в организации 
инспекционных и ин-
формационных туров. 
Организация обмена 
опытом между участни-
ками рынка. Оказание 
информационных услуг 
для членов Партнерства

Направление 
деятельности

Социальные Социальные Социальные

Населенный пункт Ростовский район Мышкинский район Ярославль



Социальные
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Наименование Поисковый отряд 
«Ярославец»

Семейный клуб «Аисте-
нок»

Социальная помощь 
при Спасо-Яковлевском 
монастыре в Ростове-
Великом

Фактический адрес 
местонахождения

152030, Ярославская 
область, Переславский 
р н, с. Нагорье, ул. 
Запрудная, д. 2б

152925, Ярославская 
область, г. Рыбинск, ул. 
Бабушкина, д. 17

152155, Ярославская 
область, г. Ростов, Спасо-
Яковлевский Димитриев 
монастырь

ОГРН Не имеет юридического 
лица

Не имеет юридического 
лица

Не имеет юридического 
лица

Год создания 1997 2011

Телефон (48535) 4-61-00, 
(48535) 4-65-04

(4855) 55-21-36 8-905-630-34-66, 
8-910-978-39-10

E-Mail nagore2@rambler.ru, 
ntupi@rambler.ru

sam_rybinsk@mail.ru Storm0309@yandex.ru

Контактное лицо Тупикова Наталия 
Викторовна

Скорохватова Наталья 
Борисовна

Козаченко Светлана 
Михайловна, Садикова 
Алена Евгеньевна

Адрес интернет сайта vk.com/club50591208 rostov-monastir.ru

ФИО, должность 
руководителя

Тупикова Наталия 
Викторовна, 
руководитель

Скорохватова  Наталья 
Борисовна

Козаченко Светлана 
Михайловна, Садикова 
Алена Евгеньевна

Основные направления 
деятельности

Патриотическое воспита-
ние. Встреча с ветерана-
ми. Участие в интеллек-
туальной игре «Потомки 
победителям». Акции 
«Георгиевская ленточка», 
«Ветеран живет рядом». 
Участие в областном и 
международном па-
триотическом форуме. 
Участие в областной и 
районной интеллектуаль-
ной игре «Я-Гражданин 
России». Сохранение 
и уход за памятниками 
павшим войнам. Сбор 
информации и оформ-
ление композиций для 
школьного музея. Работа 
с архивами. Поисковые 
экспедиции. Сбор инфор-
мационных материалов

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 детей

Направление 
деятельности

Социальные Социальные Социальные

Населенный пункт Переславский район Рыбинск Ростовский район



Социальные
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Наименование Ярmade Ярославская Регио-
нальная Общественная 
Организация Инвали-
дов «Лицом к миру»

Некоммерческое пар-
тнерство «Ассоциация 
нанимателей жилья 
«РАНЖ»

Фактический адрес 
местонахождения

150040, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Володарского, д. 65

Ярославская область, г. 
Ярославль

150000, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Чайковского, д. 2

ОГРН не имеет статуса 
юридического лица

1127600000362 1087600001092

Год создания 2012 2012 2008

Телефон 8-905-633-02-44, 
8-920-109-38-29

8-903-822-44-50, 
8-906-636-18-25

(4852) 93-17-42

E-Mail Gerasina713@yandex.ru 2007megapolis@rambler.
ru, nzhyzhneva@mail.ru

ranjyar@gmail.com, ranj.ru

Контактное лицо Герасина Юлия, 
Федорычева Ирина

Пешехонова Ирина 
Николаевна

Бородина Татьяна 
Алексеевна

Адрес интернет сайта vk.com/yarmade licomkmiru.ru ranj.ru

ФИО, должность 
руководителя

Федорычева Ирина Жужнева Наталия 
Леонидовна

Бородина Татьяна 
Алексеевна, председатель 
правления

Основные направления 
деятельности

Помощь в сборе средств 
для тяжелобольных детей

Защита прав и законных 
интересов инвалидов. 
Обеспечение инвалидам 
равных с другими граж-
данами возможностей. 
Содействие в социальной 
адаптации. Медицинской 
и профессиональной ре-
абилитации. Содействие 
улучшению материаль-
ного положения, мораль-
но-психологического и 
физического состояния  
инвалидов. Содействие 
в организации времен-
ного и постоянного 
проживания инвалидов. 
Привлечение внимания 
государственных органов, 
и общественности к про-
блемам семей, имеющих 
в составе инвалидов

Защита интересов нани-
мателей жилья. Влияние 
на выработку предста-
вительными и испол-
нительными органами 
власти политики, отвеча-
ющей интересам членов 
Партнерства, содействие 
эффективной реализа-
ции такой политики. 
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

Направление 
деятельности

Социальные Социальные Социальные

Населенный пункт Ярославль Ярославль Ярославль



Социальные
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Спорт, туризм

181

Наименование Автономная 
некоммерческая 
организация «Русичи»

Региональная обще-
ственная некоммер-
ческая организация 
«Чёрные медведи»

Туристический клуб 
города Тутаева «Норд 
Вест»

Фактический адрес 
местонахождения

Ярославская область, 
Борисоглебский район, 
урочище Костин Хутор

150040, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Некрасова, д. 37/51

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

ОГРН 1027601072730 1027600009777 Не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 2001 1996 1994

Телефон 8-905-636-75-03 8-903-824-95-10 (48533) 2-13-08, 
(48533) 2-24-00, 
8-905-636-23-67

E-Mail rusichi2007@yandex.ru region-tehno@mail.ru

Контактное лицо Малов Валентин 
Борисович

Михаил Адольфович Смирнов Илья

Адрес интернет сайта kostin-hutor.ru blackbears.ru

ФИО, должность 
руководителя

Малов Валентин 
Борисович

Михаил Адольфович Смирнов Илья, 
председатель

Основные направления 
деятельности

Организация и прове-
дение полевых лагерей, 
экспедиций, походов 
туристско-спортивной, 
экологической и патрио-
тической направленности 
для подрастающего по-
коления

Продвижение темы мото-
туризма

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

Направление 
деятельности

Спорт, туризм Спорт, туризм Спорт, туризм

Населенный пункт Борисоглебский район Ярославль Ярославль



Спорт, туризм
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Наименование Некоммерческое 
партнерство 
«Гандбольный клуб 
Ярославна»

Общественная органи-
зация «Региональная 
спортивная Федерация 
шашек Ярославской 
области»

Общественная орга-
низация Тутаевского 
муниципального округа 
Ярославской области 
«Тутаевская федерация 
борьбы самбо и дзюдо»

Фактический адрес 
местонахождения

150044, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Пионерская, д. 19

150014, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Угличская, д. 1/51

152303, Ярославская 
область, г. Тутаев, ул. 
Строителей, д. 3а

ОГРН 1057600022237 1107600000881 1027600004420

Год создания 1998 1979 2002

Телефон (84852) 55-18-45 (4852) 21-70-72, 
8-960-544-60-10

8-910-813-46-42

E-Mail sdushor9@yandex.ru proshashki@gmail.com rusproekt@mail.ru

Контактное лицо Алиева Людмила 
Васильевна

Скрабов Владимир 
Васильевич

Паклин Олег Иванович

Адрес интернет сайта proshashki.ru russia-proekt.narod.ru/
index.htm

ФИО, должность 
руководителя

Алиева Людмила 
Васильевна, президент

Скрабов Владимир 
Васильевич, президент

Паклин Олег Иванович

Основные направления 
деятельности

Тренировки по гандболу 
для жителей г. Ярославля. 
Повышение спортивно-
го мастерства. Участие 
команды «Ярославна» в 
чемпионате России среди 
команд Высшей лиги

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

Всестороннее гармо-
ничное развитие под-
растающего поколения. 
Финансовая поддержка 
перспективных спортсме-
нов и ветеранов спорта

Направление 
деятельности

Спорт, туризм Спорт, туризм Спорт, туризм

Населенный пункт Ярославль Ярославль Тутаевский район



Спорт, туризм
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Наименование Региональная 
спортивная 
общественная 
организация 
Ярославская областная 
федерация тенниса

Ярославская регио-
нальная общественная 
организация «Федера-
ция полиатлона»

Спортивный клуб по 
настольному теннису 
«ОЛБЕР»

Фактический адрес 
местонахождения

150000, Ярославская 
область, г. Ярославль пл. 
Челюскинцев, д. 4

150014, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Володарского, д. 46

150051, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Саукова, д. 5

ОГРН 1037602803303 1107600001101 Не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 2002 2011 2003

Телефон 8-910-975-15-99 (4852) 72-18-86, 
(4852) 72-14-06

8-909-281-99-99, 
8-910-975-99-99

E-Mail yarofedtennis@mail.ru olber@list.ru

Контактное лицо Западалова Ирина 
Андреевна

Белов Владимир 
Николаевич

Березнев Олег 
Васильевич

Адрес интернет сайта www.yoft.ru/ tennis.yar.ru

ФИО, должность 
руководителя

Заяшников Евгений 
Николаевич, президент

Белов Владимир 
Николаевич

Березнев Олег 
Васильевич

Основные направления 
деятельности

Развитие тенниса в Ярос-
лавской области. Про-
ведение Всероссийских и 
областных соревнований. 
Формирование сборных 
команд для участия во 
Всероссийских теннис-
ных турнирах

Развитие зимнего и летне-
го полиатлона в Ярослав-
ской области. Проведение 
соревнований по полиат-
лону

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

Направление 
деятельности

Спорт, туризм Спорт, туризм Спорт, туризм

Населенный пункт Ярославль Ярославль Ярославль



Спорт, туризм
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Наименование Физкультурно-
спортивная 
общественная 
организация 
«Федерация 
пауэрлифтинга 
Ярославской области»

Фонд поддержки и раз-
вития художественной 
гимнастики «Олимпий-
ские надежды»

Ярославская городская 
общественная органи-
зация «Ярославский 
теннисный клуб»

Фактический адрес 
местонахождения

152920, Ярославская 
область, г. Рыбинск, ул. 
Змановская, д. 6а

150047, Ярославская 
область, г. Ярославль, 
ул. Чкалова, д. 20, (СК 
»Торпедо»)

150000, Ярославская 
область, г. Ярославль, пл. 
Челюскинцев, д. 4

ОГРН 1117600001870 1077600001820 1027600011230

Год создания 2011 2007 1992

Телефон (4855) 55-26-36 8-903-638-27-16 (4852) 57-03-46, 
(4852) 57-03-47

E-Mail yargimnast@rambler.ru yaroslavltennisclub@
rambler.ru

Контактное лицо Сорокин Сергей 
Алексеевич

Белюсова Мария 
Игоревна

Игнатченко Анатолий 
Николаевич

Адрес интернет сайта www.yargimnast.ru/fond yartennisclub.ru

ФИО, должность 
руководителя

Сорокин Сергей 
Алексеевич, президент

Белюсова Мария 
Игоревна, президент

Игнатченко Анатолий 
Николаевич, президент

Основные направления 
деятельности

Учебно-тренировочные 
занятия и сборы. Про-
ведение всероссийских и 
международных спортив-
ных соревнований. Про-
ведение мастер классов 
со звездами художествен-
ной гимнастики

Развитие велосипедного 
спорта Ярославской об-
ласти.

Развитие гиревого спорта 
в Ярославской области, 
в том числе в школьной, 
молодежной и студенче-
ской среде. Содействие 
подготовке сильнейших 
спортсменов, повыше-
ние их квалификации и 
обеспечение их участия 
в российских и междуна-
родных соревнованиях

Направление 
деятельности

Спорт, туризм Спорт, туризм Спорт, туризм

Населенный пункт Ярославль Ярославль Рыбинск



Спорт, туризм
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Наименование Ярославская городская 
общественная 
организация 
«Федерация 
художественной 
гимнастики»

Ярославская област-
ная общественная 
организация Федерация 
велосипедного спорта в 
Ярославской области

Ярославская региональ-
ная общественная ор-
ганизация «Федерация 
гиревого спорта»

Фактический адрес 
местонахождения

150047, Ярославская 
область, г. Ярославль, 
ул. Чкалова, д. 20, (СК 
»Торпедо»)

150052, Ярославская 
область, г. Ярославль, пр 
т Ленинградский, д. 43

152920, Ярославская 
область, г. Рыбинск, ул. 
Змановская, д. 6а

ОГРН 1057602834783 1057602832418 1057602832418

Год создания 2005 2008 2005

Телефон (4852) 97-10-64 (4852) 55-16-83, 
8-910-971-22-57, 
8-903-638-85-82

(4855) 55-26-36

E-Mail yargimnast@rambler.ru

Контактное лицо Белюсова Мария 
Игоревна

Журин Сергей 
Валентинович

Кобзев Михаил 
Александрович

Адрес интернет сайта yargimnast.ru/fond

ФИО, должность 
руководителя

Белюсова Мария 
Игоревна, президент

Константинов Вячеслав 
Валентинович, президент

Кобзев Михаил 
Александрович, 
президент

Основные направления 
деятельности

Развитие синхронного 
плавания в регионе. Со-
действие оказанию помощи 
спортсменам, тренерам, 
судьям и специалистам. Со-
вершенствование системы 
подготовки спортсменов. 
Обеспечение успешного 
выступления ярославских 
спортсменов на соревно-
ваниях различного уровня. 
Содействие развитию и 
укреплению материальной 
базы синхронного плавания. 
Организация и проведение 
спортивных мероприятий. 
Взаимодействие с органами 
государственной власти, 
местного самоуправления в 
порядке, предусмотренным 
действующим законодатель-
ством по вопросам развития 
спорта

Развитие конного спорта. 
Реабилитация инвали-
дов, ипотерапия, конный 
спорт для инвалидов. 
Проведение мероприятий 
для инвалидов и любите-
лей конного спорта

Организация и проведе-
ние спортивных меро-
приятий по рыболовному 
спорту. Подготовка сбор-
ных команд Ярославской 
области и резерва

Направление 
деятельности

Спорт, туризм Спорт, туризм Спорт, туризм

Населенный пункт Ярославль Ярославль Ярославль



Спорт, туризм

186

Наименование Ярославская 
региональная 
общественная 
организация 
«Федерация 
синхронного плавания»

Автономная некоммер-
ческая организация 
конноспортивный клуб 
«Кентавр»

Федерация рыболовно-
го спорта Ярославской 
области

Фактический адрес 
местонахождения

150000, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Свободы, д. 46

150020, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Мостецкая, д. 8б

150040, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Некрасова, д. 42

ОГРН 1097600001014 1097600000486 Не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 2009 2008 1998

Телефон (4852) 91-31-90 8-910-970-89-38, 
8-906-527-21-38

(4852) 44-04-73, 
8-903-823-21-54

E-Mail yarfsp@mail.ru soratnik-yar@yandex.ru Chabutkinek@ystu.ru

Контактное лицо Печенин Алексей 
Петрович

Смурыгина Светлана 
Валентиновна

Чабуткин Евгений 
Константинович

Адрес интернет сайта soratnik-yar.narod.ru yarfi sh.ucoz.ru

ФИО, должность 
руководителя

Печенин Алексей 
Петрович, президент

Смурыгина Светлана 
Валентиновна, директор

Чабуткин Евгений 
Константинович, 
председатель

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

Спортивно-оздорови-
тельная деятельность. 
Развитие и пропаганда 
в Ярославле пауэрлиф-
тинга, бодибилдинга, 
армспорта и фитнеса

Направление 
деятельности

Спорт, туризм Спорт, туризм Спорт, туризм

Населенный пункт Ярославль Ярославль Ярославль



Спорт, туризм

187

Наименование Ярославская городская 
детская общественная 
организация 
«Танцевальный клуб 
«Весна»

Ярославская областная 
общественная организа-
ция «Федерация Фехто-
вания»

Ярославская городская 
общественная организа-
ция «Спортивный клуб 
«Колизей»«

Фактический адрес 
местонахождения

150023, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Павлова, д. 2

150048, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Слепнева, д. 14а

150064, Ярославская 
область, г. Ярославль, ш. 
Тутаевское, д. 95

ОГРН 1027600005751 Не имеет статуса 
юридического лица

1027600004200

Год создания 1973 2011 1996

Телефон (4852) 47-00-79 (4852) 44-31-61, 
(4852) 44-30-93

(4852) 94-43-16, 
8-915-967-91-93

E-Mail kotiy@76.ru sduhor@mail.ru

Контактное лицо Грибанов Алексей 
Константинович

Трофимов Сергей 
Игоревич

Шагиев Ренат 
Нирсаидович

Адрес интернет сайта tk-vesna.ru kolizey-yar.ru

ФИО, должность 
руководителя

Котий Михаил Олесьевич Трофимов Сергей 
Игоревич, президент

Шагиев Ренат 
Нирсаидович, президент

Основные направления 
деятельности

Содействие развитию и 
популяризации плавания 
как вида спорта. Со-
действие гармоничному 
развитию подрастающего 
поколения и росту его 
духовной и физической 
культуры

Продвижение идеи 
патриотизма. Обучение 
навыкам самостоятель-
ности. Пропаганда ЗОЖ. 
Продвижение пейнтбола 
как спорта

Демонстрация спор-
тивного направления 
«WORKOUT». Организа-
ция и проведение мастер-
классов по уличному 
воркауту. Проведение 
спортивно-профилак-
тических мероприятий. 
Популяризация спорта 
и ЗОЖ. Организация 
содержательного досуга 
молодежи

Направление 
деятельности

Спорт, туризм Спорт, туризм Спорт, туризм

Населенный пункт Рыбинск Угличский район Мышкинский район



Спорт, туризм
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Наименование Общественная 
организация 
«Федерация плавания» 
города Рыбинска 

Угличский Пейнтбол 
клуб

Неформально-спор-
тивный клуб «Street 
Workout»

Фактический адрес 
местонахождения

152903, Ярославская 
область, г. Рыбинск, ул. 
Рапова, д. 2, кв. 35

152610, Ярославская 
область, г. Углич, ул. 
Бахарева, д. 18

152830, Ярославская 
область, г. Мышкин, ул. 
Карла Либкнехта, д. 47

ОГРН 1107600000639 Не имеет статуса 
юридического лица

не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 2010 2006 2013

Телефон 8-910-814-08-30 8-910-979-14-10 (48544) 2-17-71

E-Mail rybinskwim@list.ru p-b-yglich@mail.ru myshkincoam@mail.ru

Контактное лицо Тулупова Анна 
Анатольевна

Иванов Андрей 
Альбертович

Караваева Дарья 
Сергеевна, Стопинова 
Наталия Васильевна

Адрес интернет сайта Содействие развитию 
и популяризации 
плавания как вида 
спорта. Содействие 
гармоничному развитию 
подрастающего 
поколения и росту его 
духовной и физической 
культуры

vk.com/club50210012

ФИО, должность 
руководителя

Тулупова Анна 
Анатольевна, 
председатель

Иванов Андрей 
Альбертович, 
председатель

Караваева Дарья 
Сергеевна, руководитель

Основные направления 
деятельности

Развитие массового сту-
денческого спорта

Деятельность в области 
спорта

Направление 
деятельности

Спорт, туризм Спорт, туризм Спорт, туризм

Населенный пункт Ярославль Ярославль Ярославль



Спорт, туризм
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Наименование Общественная 
организация 
«Ярославская 
региональная 
федерация волейбола»

Ярославской региональ-
ное отделение Обще-
российской молодёжной 
общественной органи-
зации «Ассоциация сту-
денческих спортивных 
клубов России»

Некоммерческое пар-
тнёрство футбольный 
клуб «Шинник»

Фактический адрес 
местонахождения

150003, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Полушкина роща, д. 1

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

150014, Ярославская 
область, г. Ярославль, пл. 
Труда, д. 3

ОГРН 1117600000132 Не имеет статуса 
юридического лица

1067600023589

Год создания 2010 2013 2006

Телефон (4852) 58-80-30 (4852) 72-74-78 (4852) 72-06-26, 
(4852) 72-05-66

E-Mail mr.che.70@mail.ru IvanYuriev@yandex.ru fc@shinnik.com

Контактное лицо Чернокнижный Антон 
Евгеньевич

Юрьев Иван 
Александрович

Грушенкова Елена 
Сергеевна

Адрес интернет сайта volley76.ru shinnik.com

ФИО, должность 
руководителя

Чернокнижный Антон 
Евгеньевич, президент

Юрьев Иван 
Александрович, 
председатель

Фролов Валерий 
Петрович

Основные направления 
деятельности

Организация и прове-
дение соревнований по 
волейболу. Разработка 
и принятие документов, 
нормативных актов Феде-
рации, контроль за их ис-
полнением. Обеспечение 
условий для успешного 
выступления сборных 
команд и клубов. Разви-
тие и укрепление связей 
в области волейбола. Со-
циальная защита прав и 
интересов спортсменов

Развитие массового сту-
денческого спорта

Деятельность в области 
спорта

Направление 
деятельности

Спорт, туризм Спорт, туризм Спорт, туризм

Населенный пункт Ярославль Ярославль Ярославль
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Наименование Ярославская 
региональная 
общественная 
организация 
«Ярославская областная 
лига лазертага»

Фактический адрес 
местонахождения

150054, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Щапова, д. 4

ОГРН 1127600000110

Год создания 2012

Телефон (4852) 74-78-77, 
8-910-962-97-67

E-Mail winand@mail.ru

Контактное лицо Виноградов Андрей 
Владимирович

Адрес интернет сайта poligon76.ru

ФИО, должность 
руководителя

Виноградов Андрей 
Владимирович, 
председатель правления

Основные направления 
деятельности

Проведение турниров 
по военному лазертагу. 
Военно-патриотическое 
воспитание молодежи

Направление 
деятельности

Спорт, туризм

Населенный пункт Ярославль
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Наименование Ярославская 
экологическая 
областная общественная 
организация «Зеленая 
ветвь»

Ярославское областное 
отделение Общероссий-
ской общественной ор-
ганизации «Всероссий-
ское общество охраны 
природы»

Угличское детское 
общественное объедине-
ние «Детский экологи-
ческий отряд»

Фактический адрес 
местонахождения

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

150000, Ярославская 
область, г. Ярославль, 
Которосльная наб., д. 46, 
ауд. 109

152616, Ярославская 
область, г. Углич, ул. 1 
я линия Камышевского 
шоссе, д.16а

ОГРН 1037602801884 1027600000372 Не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 1988 1924 2010

Телефон (4852) 72-99-62 (4852) 31-39-41, 
(4852) 74-18-64,
8-915-967-68-35

(48532) 2-37-68, 
8-903-824-94-01

E-Mail zelvetv@nordnet.ru gorra212@mail.ru

Контактное лицо Байкова Лидия Ивановна Суворова Галина 
Михайловна

Городецкая Вера 
Михайловна

Адрес интернет сайта ekouglich.ucoz.ru

ФИО, должность 
руководителя

Байкова Лидия Ивановна Суворова Галина 
Михайловна, 
председатель президиума

Городецкая Вера 
Михайловна

Основные направления 
деятельности

Правозащитная. Экологи-
ческое просвещение и об-
разование. Экологическая 
общественная экспертиза. 
Экологический обще-
ственный контроль

Пропаганда экологиче-
ских знаний и экологиче-
ское воспитание. Науч-
но-исследовательская и 
практическая природо-
охранная деятельность. 
Общественный экологи-
ческий контроль и обще-
ственная экологическая 
экспертиза. Организация 
природоохранных услуг 
населению. Организация 
экологического бизнеса

Организация и принятие 
участия в мероприятиях, 
акциях, конкурсах эколо-
гической направленности. 
Поддержка социально-
значимых программ мо-
лодежных, студенческих 
и школьных обществен-
ных объединений

Направление 
деятельности

Экология Экология Экология

Населенный пункт Ярославль Ярославль Угличский район
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Наименование Ярославская 
некоммерческая 
общественная 
организация «Общество 
любителей плотоядных 
и мирмекофитных 
растений»

Ярославское городское 
общественное движение 
«Ярославль 2000»

Ярославская инициа-
тивная группа обще-
ственного Общерос-
сийского позитивного 
экологического движе-
ния «Мусора.Больше.
Нет»

Фактический адрес 
местонахождения

150022, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
1-я портовая, д. 21, кв. 
121

150003, Ярославская 
область, г. Ярославль ул. 
Республиканская, д. 32

Ярославская область, г. 
Ярославль

ОГРН Не имеет статуса 
юридического лица

1027600011053 Не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 2009 1998 2011

Телефон (4852) 72-60-75, 
8-905-139-98-92

72-51-54, 
8-980-660-41-70

8-902-225-24-42

E-Mail Dubius2006@yandex.ru yaroslavl2000@inbox.ru eko@chistyi-yar.ru

Контактное лицо Константинов Владимир 
Александрович

Никитина Галина 
Трофимовна

Головина Анна 
Владимировна

Адрес интернет сайта chistyi-yar.ru

ФИО, должность 
руководителя

Константинов Владимир 
Александрович, 
председатель

Волончунас Виктор 
Владимирович, 
председатель

Головина Анна 
Владимировна

Основные направления 
деятельности

Интродукция плотояд-
ных и мирмекофитных 
растений. Популяризация 
ботанических знаний, 
экологического обра-
зования и воспитания. 
Разработка образователь-
ных программ. Создание 
крупнейшей коллекции 
плотоядных и мирме-
кофитных растений на 
территории Российской 
Федерации

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

Проведение акций по 
уборке мусора в парках, 
лесах, местах отдыха и 
посадке деревьев с целью 
развития экологической 
культуры населения

Направление 
деятельности

Экология Экология Экология

Населенный пункт Ярославль Ярославль Ярославль
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Наименование Волонтерская группа 
помощи кошкам 
«ЯрКот»

Детский экологический 
клуб «Лесовичок»

Ярославская регио-
нальная общественная 
организация «Общество 
Защиты Животных»

Фактический адрес 
местонахождения

г. Ярославль 152470, Ярославская 
область, г. Любим ул. 
Советская, д. 19

152020, Ярославская 
область, г. Переславль-
Залесский, ул. Кошкина, 
д. 29

ОГРН Не имеет статуса 
юридического лица

Не имеет статуса 
юридического лица

1107600000199

Год создания 2008 2004 2010

Телефон 8-902-224-51-23 (48543) 2-25-33 (48535) 68-20-6

E-Mail cats.yar@yandex.ru

Контактное лицо Мордвинова Мария Максимова Ирина 
Владимировна

Шлячков Владимир 
Георгиевич

Адрес интернет сайта yar-spca.info

ФИО, должность 
руководителя

Мордвинова Мария Максимова Ирина 
Владимировна, 
руководитель

Шлячков Владимир 
Георгиевич

Основные направления 
деятельности

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

Экологическое. Природо-
охранное. Научно-иссле-
довательское. Туристско-
краеведческое. Участие в 
областных и всероссий-
ских детских экологиче-
ских фестивалях, конфе-
ренциях и олимпиадах

Помощь бездомным жи-
вотным

Направление 
деятельности

Экология Экология Экология

Населенный пункт Ярославль Любимский район Переславский район
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Наименование Энерго-экологическое 
общество «Гравитон»

Фактический адрес 
местонахождения

150014, Ярославская 
область, г. Ярославль ул. 
Володарского, д. 5, оф. 56

ОГРН Не имеет статуса 
юридического лица

Год создания 1994

Телефон (4852) 30-57-88

E-Mail

Контактное лицо Шуваев Георгий 
Васильевич

Адрес интернет сайта

ФИО, должность 
руководителя

Шуваев Георгий 
Васильевич, президент

Основные направления 
деятельности

Содействие созданию ос-
нов лазерной энергетики

Направление 
деятельности

Экология

Населенный пункт Ярославль
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