Утвержден
И.о. начальника Департамента
внутренней политики Правительства области
С.В. Фомичев

8
Собирание, изучение и
творческое применение
исторического,
культурного и
литературного
наследия России.
Содействие
патриотическому
воспитанию детей и
молодежи,
возрождение
национальной гордости
посредством глубокого
изучения традиций,
культуры и быта
русского народа и их
исторической
реконструкции.
Популяризация
исторического
фехтования как вида
спорта

9
___

Дата исключения
из областного
реестра, причина
исключения

7
+79115004462,
istok_vologda@list.
ru

структурные
подразделения

6
160000,
г.Вологда,
Предтеченская,
54 «а»

уставные цели
объединения

5
Шадрин
Вячеслав
Алексеевич

телефон
адрес сайта в сети
Интернет,
электронный
адрес

зарегистрировано
(дата
регистрации,
№ свидетельства)
4
19 апреля
2004 года,
основной
регистрац
ионный
номер
104350076
1633

дата и причина
внесения
изменений в
реестровую
запись об
объединении

3
Вологодская
областная
общественная
организация
содействия
возрождению и
развитию
культурноисторических
традиций
русского народа
«Исток»
(ВООО «Исток»)

адрес (место
нахождения)
постоянно
действующего
руководящего органа,
по которому
осуществляется связь
с общественным
контактный
объединением

2
17.03.
2012

фамилия, имя,
отчество руководителя

1
1

наименование
объединения

№
п/
п

дата внесения в
областной реестр,
№ приказа

Областной реестр молодежных и детских общественных объединений области,
пользующихся государственной поддержкой в 2014 году

10

11

2

27.03.
2012

Вологодская
областная
детская
общественная
организация
«Союз детских
фольклорных
коллективов»

28 апреля
2000 года
№ 2226

Селянина
Татьяна
Геннадиевна

г.Вологда ул.
Мальцева, 31

(8172)72-82-93,
72-18-92
shtnk_vologda@bk.
ru

Объединение детей,
взрослых и детских
общественных
объединений для
содействия
восстановлению
народных традиций
Вологодской области в
этнографически
достоверном виде;
развитие и поддержка
условий их
естественного
бытования и
воспроизводства в
современности;
Содействие
утверждению в
общественном
сознании значения
народных традиций как
важнейшего
компонента
национальной
культуры и наиболее
действенного средства
патриотического и
нравственноэстетического
воспитания
подрастающего
поколения.

____

3

28.03.
2012

Вологодское
региональное
отделение
Общероссийской
общественной
организации
«Российский
Красный Крест»

14.11.
1999 года,
основной
государст
венный
регистрац
ионный
номер102
350000200
8

Председатель
Князева Татьяна
Сергеевна

г.Вологда,
ул.Рабочая, 12

(8172) 56-41-71
Vologda_redcross
@mail.ru

4

28.03.
2012

Великоустюгска
я районная
молодежная
общественная
организация
«Поколение»

08.02.
2003 года.
Основной
государст
венный
регистрац
ионный
номер
103350107
4518

Председатель
Удачина Елена
Евгеньевна

162390
Вологодская
обл., г.Великий
Устюг,
Октябрьский
пер., 1 «а»

(81738)
272-35, 230-55
udachina@list.ru

Основные
Предупреждение
облегчение страданий
людей с полной
беспристрастностью,
защита физического и
нравственного
здоровья населения,
содействие укреплению
мира, дружбы и
согласия между
народами,
предотвращение
межнациональных
конфликтов,
социальная поддержка
и защита людей.
Развитие детского,
подросткового,
молодежного движения
гуманистической
направленности в
интересах молодежи и
общества в целом и
защиту интересов и
прав молодежи

5

30.03.
2012

Вологодская
областная
молодежная
общественная
организация
«Вологодский
поисковый
отряд»

11.02.
2003 года
основной
государст
венный
регистрац
ионный
номер
103350107
1548

Председатель
Организации
Дьяков Иван
Александрович

1600 35
г.Вологда
Торговая
площадь, д. 3

+79217223130
poisk@vologda.ru;
poiskvologda@yandex.ru

Сохранение и
увековечение памяти
граждан Российской
Федерации (граждан
бывшего СССР),
погибших в разные
годы при защите
Отечества, выполнении
воинского и
служебного долга,
жертв политических
репрессий;
привлечение молодежи
и школьников к
гуманитарной
деятельности по
увековечению памяти
жертв войны и
репрессий, к шефской
работе с ветеранами.

--------

6

02.04.
2012

Вологодская
городская
молодежная
общественная
организация
«Интеллектуаль
ный клуб «Что?
Где? Когда?»

Свидетель
ство о
регистрац
ии
обществен
ного
объединен
ия
№ 697 от
3.11.
1997 года
Основной
государст
венный
регистрац
ионный
номер
103350107
4100

Председатель
Перов Евгений
Викторович

Г.Вологда,
ул.Козленская,
д.30, оф.3

(8172) 72-62-62
mail@viclub.ru

Поддержка
интеллектуального
духовного и
нравственного развития
молодежи;
привлечение внимания
общества к проблемам
полноценного
личностного развития
молодежи;
организация досуговых
культурно-массовых
мероприятий
молодежи.

_____

ИСКЛЮЧЕ
НА
08.04.2013 г.
Выписка из
ЕГРЮЛ от
18.03.2013 г.
Внесение в
ЕГРЮЛ
сведений о
прекращени
и
деятельност
и
общественн
ого
объединения
в качестве
юридическо
го лица по
решению
суда на
основании
ст. 29
Федеральног
о закона от
19.05.1995
№82-ФЗ «Об
общественн
ых
объединения
х».
Дата
регистрации
30.01.2013 г.

7

02.04.
2012

8

23.04.
2012

Вологодское
региональное
отделение
Общероссийской
детской
общественной
организации
«Общественная
Малая академия
наук «Интеллект
будущего» (ВРО
ОДОО «МАН
«Интеллект
будущего»)
Вологодская
областная
молодежная
общественная
организация
«Творческое
объединение
«ТОННА»

15.12.
1999 года
Основной
государст
венный
регистрац
ионный
номер
103350106
6202

Председатель
Огарков Алексей
Александрович

161310
Вологодская
обл.,
Тотемский р-н,
пос. Царев,
д.12

+79217156380,
sapfir@vologda.ru

Организация и
координация научного,
творческого,
интеллектуального и
духовного развития
детей и молодежи,
сохранение и развитие
потенциала системы
российского
образования.

26.05.
2004 года.
Основной
государст
венный
регистрац
ионный
номер
104350076
2062

Председатель
Правления
Старковская
Ольга
Николаевна

г.Вологда, ул.
Дальняя, 32
«а»
(юридический
адрес);
Адрес для
почтовых
отправлений:
г.Вологда,
Пречистенская
наб. 34 «а»

89218261635
mail@to-tonna.ru

Поддержка и развитие
молодежного
творчества;
Формирование у
молодежи активной
индивидуальной
творческой, жизненной
и гражданской
позиции;
Строительство,
поддержание и
развитие всесторонних
связей между
творчески активной
молодежью
Вологодской области,
других регионов РФ,
иных субъектов
международного
сообщества;
Участие в городском,
областном и иных
уровней молодежном
движении.

_____

_____

9

23.04.
2012

Межрегиональна
я общественная
организация
«Федерация
Спортивного
Меча»
(Межрегиональн
ая Федерация
Спортивного
Меча)

19.05.
2009 года
Основной
государст
венный
регистрац
ионный
номер
109350000
0428

Президент
Межрегионально
й Федерации
Спортивного
Меча Шадрин
Вячеслав
Алексеевич

160000,
г.Вологда,
ул.Предтеченс
кая, 54 «а»

+79115004462
istok_vologda@list.
ru

Развитие и
популяризация
«спортивного меча» в
Росси;
Укрепление позиций и
повышение престижа
«спортивного меча» на
спортивной
международной рене;
Социальная защита
прав и интересов
членов организации, а
также спортсменов,
тренеров и других
специалистов по
«спортивному мечу»;
Забота о ветеранах
«спортивного меча».

В 46
регионах
РФ

10

23.04.
2012

Вологодское
региональное
отделение
Общероссийской
общественной
организации
«Российский
Фольклорный
союз»

19.03.
2010 года
Основной
государст
венный
регистрац
ионный
номер
110350000
0240

Председатель
Правления
Кулев Алексей
Викторович

160012
г.Вологда,
Советский пр.,
90 кв.6

+79212301094
vologda_folk@mail
.ru

Этнографически
достоверное
воссоздание и
интерпретация
духовных ценностей
традиционной
культуры;
Участие в
восстановлении и
укреплении системных
связей фольклора как
важнейшего
компонента
национальной
культуры;
Содействие в
поддержании и
развитии условий
естественного
бытования и
воспроизводства
фольклорных
традиций;
Утверждение
важнейшей роли
фольклора в
нравственноэстетическом и
патриотическом
воспитании детей и
молодежи и как
универсального
средства укрепления
отношений доверия и
взаимного уважения
между народами.

В9
районах
Вологодск
ой
области

11

23.04.
2012

Региональная
общественная
организация
«Оперативный
отряд
дружинников
Вологодской
области»

21.06.
2007 года
основной
государст
венный
регистрац
ионный
номер
107350000
1651

Председатель
Прокопенко
Юрий
Викторович

г.Вологда,
Завражский
пер., 10

+79215398466

12

23.04.
2012

Вологодская
городская
молодежная
общественная
организация
«Группа по
Профилактике
негативных
явлений в
молодежной
среде» (ВГМОО
«Группа
ПНЯМС»)

10.02.
2011 года
Основной
государст
венный
регистрац
ионный
номер
111350000
0162

Руководитель
Сливинская
Юлия Павловна

160002
г.Вологда, ул.
Южакова, д.13
кв. 63

793657
+79535071057
pnyams@yandex.ru

Оказание содействия
органам
государственной
власти, органам
местного
самоуправления,
органам внутренних
дел на территории
Вологолской области в
их деятельности по
обеспечению охраны
общественного
порядка, профилактики
и предупреждении
правонарушений.
Создание условий для
социальной адаптации
молодежи

13

23.04.
2012

Череповецкая
городская
молодежная
общественная
организация
«Объединение
студентов
Череповецкого
государственног
о университета»
(ЧГМОО «ОС
ЧГУ»)

03.08.
2000 года
№2266
Основной
государст
венный
регистрац
ионный
номер
102350000
1436

Председатель
Лобова
Екатерина
Сергеевна

Вологодская
обл.,
г.Череповец,
Советский прт, д.8

+79535077558
Oschsu@rambler.ru

14

27.04.
2012

Череповецкая
городская
детская
общественная
организация
«Союз
мальчишек и
девчонок»
(ЧГДОО
«СМИД»)

05.05.
2006 года
Основной
государст
венный
регистрац
ионный
номер
102350000
351

Председатель
Волкова Арина
Александровна

Вологодская
обл.,
г.Череповец,
ул.
Устюженская,
д. 16

+79115334345,
dosmid@mail.ru

Создание условий для
всестороннего развития
студенческой
молодежи,
удовлетворение ее
интересов в различных
сферах общественной
жизни, раскрытие
творческого и
интеллектуального
потенциала студентов,
привитие им навыков
самоуправления,
воспитание чувства
ответственности за
принимаемые решения,
защита прав и
интересов членов
объединения.
Содействие развитию
организаторских,
коммуникативных,
творческих,
интеллектуальных
способностей,
повышению уровня
культуры,
гражданскому и
патриотическому
становлению
подрастающего
поколения

15

27.04.
2012

Вологодская
региональная
общественная
организация
молодых
инвалидов
«Ареопаг»

03.02.
2010 года
Основной
государст
венный
регистрац
ионный
номер
110350000
0097

Председатель
Хрястунова
Анна
Михайловна

г.Вологда, ул.
Можайского,
д.45, кВ. 5

+79115044032,
areopag35@mail.ru

Защита прав и
интересов молодых
инвалидов;
Создание молодым
инвалидам условий,
обеспечивающих
равные с другими
гражданами
возможности участия
во всех сферах жизни
общества;
Интеграция молодых
инвалидов в общество;
Оказание содействия в
социальной, бытовой и
медицинской
реабилитации молодых
инвалидов;
Оказание содействия в
повышении
материального
состояния молодых
инвалидов и их семей;
Оказание помощи в
трудоустройстве
молодых инвалидов;
Поощрение, защита и
обеспечение полного и
равного осуществления
молодыми инвалидами
всех прав человека и
основных свобод;
Уважение
особенностей молодых
инвалидов и адекватное
отношение общества к
ним;
Содействие в
доступности и
безбарьерности
социальной и бытовой
среды для полноценной
жизни молодых
инвалидов.

16

27.04.
2012

Вологодская
областная
общественная
организация
«Устюженский
Молодежный
Клуб»

16.12.
2009 года
Основной
государст
венный
регистрац
ионный
номер
109350000
1220

Председатель
Багиров Анар
Надирович

Вологодская
обл., г.
Устюжна,ул.
Королякова,
д.8

+79215451501
umk_2009@mail.ru

Воспитание у
молодежи чувства
патриотизма и
гордости за свою
страну; содействие у
молодежи культуры,
повышению
образовательного,
интеллектуального и
профессионального
уровня молодежи;
формирование и
создание условий для
всестороннего полного
развития и воспитания
человека и гражданина;
пропаганда здорового
образа жизни,
образования и труда;
сохранение и
приумножение
культуры; содействие
развитию науки, спорта
и туризма.

17

14.05.
2012

Верховажская
районная
молодежная
общественная
организация
«Альтернатива»

07.04.
1998 года
Основной
регистрац
ионный
номер
105350067
3610

Председатель
Первухина
Наталья
Владимировна

162300
Вологодская
обл., с.
Верховажье,
ул. Стебенева,
д.30

(81759)22146

18

14.05.
2012

Городская
общественная
организация
«Федерация
туризма города
Вологды»

02.02.
2010 года
основной
регистрац
ионный
номер
110290100
0652

Председатель
Федорков
Алексей
Владимирович

160029
г.Вологда, ул.
Пугачева, 57
«а»

27-90-34,
+79215313248
lider@vologda.edu.
ru

Социальное
становление и развитие
членов
«Альтернативы»;
Развитие и поддержка
творческих
способностей
молодежи;
Привлечение внимания
властей района,
общественных и
предпринимательских
структур, средств
массовой информации
к решению проблем
молодежи;
Совместная
деятельность на основе
общих интересов,
направленная на
удовлетворение
познавательных,
культурнообразовательных
интересов.
Развитие, пропаганда и
популяризация туризма
в городе Вологе,
повышение роли
физической культуры и
спорта во всестороннем
и гармоничном
развитии личности,
укрепления позиций,
повышение престижа и
представления
интересов города
Вологды на областном
и Российском уровне.

19

08.04.
2013

Вологодское
региональное
отделение
молодежной
общероссийской
общественной
организации
«Российские
студенческие
отряды» (ВРО
МООО РСО)

17.11.2011
г.
основной
регистрац
ионный
номер
111350000
1053

Руководитель
регионального
штаба ВРО
МООО РСО
Животиков Иван
Владимирович

Г. Вологда, ул.
Солодунова,
д.60 кв.44

+79535137053,
so35@yandex.ru

20

08.04.
2013 г.

Череповецкая
городская
общественная
организация
«Союз молодежи
города
Череповца»

09.06.1999
основной
регистрац
ионный
номер
102350000
0501

Председатель
союза Куклин
Александр
Леонидович

Вологодская
обл., г.
Череповец, ул.
Ленина, д.110
«б»

+79211482901
fion@inbox.ru

21

08.04.
2013 г.

Вологодская
городская
общественная
организация
«Школа
кулачного боя
«Поединок»

29.09.2010
г.
основной
государст
венный
регистрац
ионный
номер
110350000
1032

Председатель
Носов Юрий
Алексеевич

160000, г.
Вологда, ул.
Казакова, д. 8
кв. 47

+79517362630,
yuravologda@mail.
ru

Организация
временной занятости
обучающихся в
образовательных
учреждениях среднего
профессионального и
высшего
профессионального
образования,
изъявивших желание в
свободное от учебы
время работать в
различных отраслях
экономики.
Основная цель –
создание в городе
Череповце наилучших
условий для
обеспечения
полноценного
личностного и
интеллектуального
развития молодежи.
Пропаганда здорового
образа жизни;
содействие
оздоровлению
населения региона,
путем привлечения к
занятиям русским
кулачным боем;
создание секций для
занятий русским
кулачным боем и
прочее.

Имеются
в1
(одном)
районе и 2
(двух)
городах
области

7 апреля
2014 года
на
основании
выписки из
ЕГРЮЛ от
01.04.2014
г. №
Ю3500-1412444
Правоспосо
бность
прекращена
в связи с
исключение
м из
ЕГРЮЛ по
решению
судебного
органа
(22.10.2013)

