РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕЕСТР МОЛОДЕЖНЫХ И ДЕТСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

по состоянию на 30
апреля 2018 года
Данные о регистрации

№

1

2

3

4

Наименование
объединения

Сведения об участниках объединения

№
Направление деятельности /
свидетельства
Год
и дата
создания Уставные цели
регистрации

Региональная
общественная
организация
поддержки и
развития
молодежного
творчества
«Гаудеамус»

1087800001387
20.02.2008

2008

Региональная
общественная
организация
поддержки и
развития
молодежного
творчества
«Студенческий клуб
Санкт-Петербурга»
СанктПетербургская
общественная
организация
содействия
реализации целевых
программ
всестороннего
развития и
воспитания
молодых граждан
«Школа
единоборств ДоМо»

1087800001255
18.02.2008

2008

1047831001448
05.04.2004

1997

Межрегиональная
общественная
организация
Российского Союза
молодежи в СанктПетербурге и
Ленинградской
области

1037858010772
10.02.2003

1996

Сведения о
руководителе (ФИО,
контактная
информация)

Фактический
адрес

Численный
состав
актива

Общее
Возрастная
количество категория
участников участников

Содействие духовному и
культурному развитию
молодежи, развитие
творческого потенциала,
содействие формированию
правовой культуры
молодежи для их
гармоничного развития и
формирования
полноценного общества
Творческая деятельность в
сфере искусства

13

10715

14-35

Шишкина Наталья
Сергеевна
+7 911-911-06-41
ns-shish@yandex.ru

197949, СанктПетербург,
ул.Репищева, 7,
пом.15 Н

197949, Санкт-Петербург,
ул.Репищева, 7, пом.15 Н

10

24 200

16-35

Шишкин Эдуард
Владимирович
8 911-165-43 78eshish@yandex.ru

197949, СанктПетербург,
ул.Репищева, 7,
пом.15 Н,

197949, Санкт-Петербург,
ул.Репищева, 7, пом.15 Н

Содействие реализации
целевых программ
многофункционального,
инновационного,
авторского типа и
физкультурнооздоровительной,
патриотической
направленности,
способствующих
всестороннему развитию и
воспитанию молодых
граждан в СанктПетербурге
Научно-образовательная,
Экологическая и
природоохранная
деятельность,
Творческая деятельность в
сфере искусства,
Развитие физкультуры и
спорта
Правозащитная
деятельность

нет
фиксированн
ого членства

16 216

18-35

Боровкова
Елена Борисовна
974-27-55,
935-39-81
domo@yandex.ru

197374, СПб, пр.
М.Тореза, д.35, к.2
литВ,

197374, СПб, ул. Беговая,
д.3, лит.А

1009

83 950

14-30

Лядов
Дмитрий Владимирович
389-30-92
info@ruy.spb.ru

191167, СанктПетербург,
Синопская
наб.д.30,

193230, СПБ, Октябрьская
наб., д.44

Юридический адрес

Региональная
общественная
благотворительная
организация «Центр
профилактики
наркомании»

1037858025578
11.02.2003

1997

Межрегиональная
общественная
организация
«Национальный
центр социальной
помощи»

1117800013253
01.09.2011

2011

Региональная
ассоциация
молодежных и
детских
общественных
объединений
«СанктПетербургский
Круглый стол
молодежных и
детских
объединений»

1037858003700
24.01.2003

2001

СанктПетербургская
Общественная
Организация в
поддержку
молодежи «Союз
Молодежи
Красносельского
района СанктПетербурга»

1117800007599
16.06.2011

2011

5

6

7

8

Благотворительная
деятельность, направленная
на поддержку и реализацию
программ и мероприятий в
сферах профилактики
заболеваний и охраны
здоровья, пропаганды
здорового образа жизни,
физической культуры и
массового спорта,
реализация программ и
осуществление
мероприятий,
направленных на
профилактику
немедицинского
употребления
наркотических средств в
Санкт-Петербурге
Содействие в сфере
профилактики и охраны
здоровья граждан, а также
пропаганды ЗОЖ,
улучшения морально
психологического
состояния граждан,
Содействие тяжелобольным
детям и подросткам,
Популяризация донорства
крови, приобщение
широких масс населения к
донорству
Обеспечение
эффективного участия
молодежных и детских
общественных
объединений СанктПетербурга в делах
общества и общества в
делах молодежи, а также
создание благоприятного, и
объективного
общественного мнения о
молодежи и деятельности
детских и молодежных
объединений
Привлечение молодежи к
активному участию в
общественно-политической
и социально-значимой
жизни Красносельского
района
Санкт-Петербурга

8

1798

14-30

Латышев Григорий
Владиславович
911-18-38
office@eegyn.com
dapc@list.ru

191025, СанктПетербург,
ул.Марата, д.9

199155, Санкт-Петербург,
пер. Декабристов, д.5/17

379

22900

18-45

Кацуба Дмитрий
Федорович
+79046167607,
nc.sp@fonddonorov.ru,

196605, СанктПетербург,
г.Пушкин,
ул.Вячеслава
Шишкова, д.30,
кв.35

196605, Санкт-Петербург,
г.Пушкин, ул.Вячеслава
Шишкова, д.30, кв.35

29

650

18-35

Малков
Андрей Витальевич
305-06-31,
mail@spbks.org

190000, СПб,
Гривцова пер,
д.1/64 лит.А,
пом.82,

199178, СПб, 11-я линия
В.О., д.40-А

44

2500

18-35

Чулкова Наталья
Игоревна
8 968-180 -55-62,
tonus777@inbox.ru

198259, СанктПетербург,
ул.Тамбасова, д.32,
лит.Б

198328, Санкт-Петербург,
Ленинский проспект, д.71,
корп. 1, литер А-11 (7-Н)

9

Региональная
1037858021442
общественная
11.02.2003
организация
бывших
военнослужащих
СПЕЦНАЗа армии и
флота «РОС»

1996

Межрегиональная
общественная
организация
«Диабетическое
общество
поддержки детейинвалидов»

1067800002346
23.01.2006

2006

1107800002738

2010

1087800006524
22.10.2008

2008

10

СанктПетербургская
общественная
организация «Центр
содействия
11 реализации
социальных
инициатив,
занятости и
социальной помощи
«Содействие»
Региональная
общественная
организация «Центр
взаимной
интеграции
«Аккорд»
12

Патриотическое воспитание 26
молодежи, содействие в
подготовке молодежи к
службе в Вооруженных
Силах Российской
Федерации,
Содействие в создании
добровольных
спасательных
формирований
Защита, в случаях и в
310
порядке, установленных
законом, прав и законных
интересов детей-инвалидов
и инвалидов с детства,
больных сахарным
диабетом,
создание условий для
адаптации и реабилитации
больных с детского
возраста сахарным
диабетом, содействие в
организации их досуга и
отдыха,
содействие осуществлению
мер, направленных на
диагностику сахарного
диабета, поддержку
практических и научных
разработок в области
изучения сахарного диабета
Поддержка реализации
24
социальных иницитив
граждан, содействие
реализации социальной
помощи гражданам,
содействие занятости
граждан Российской
Федерации

3500

18-50

Ватагин Александр
Иванович,
377 52 06
756-95-63,
orientir_ros@mail.ru

198215, СанктПетербург,
пр.Ветеранов 16,

198215, Санкт-Петербург,
пр.Ветеранов 16, 377 52 06

250

18-45

Воробьев Михаил
Львович,
989-56-09,
spb.dopdi@mail.ru

190068, СанктПетербург,
наб.р.Фонтанки,
д.119

190068, Санкт-Петербург,
наб.р.Фонтанки, д.119

800

18-35

Шульгин Сергей
Викторович,
595-43-70, spbsodeistvie@yandex.ru

190000, СанктПетербург,
пер.Гривцова, 1/64,
пом.82,

190000, Санкт-Петербург,
пер.Гривцова, 1/64, пом.82

Содействие реабилитации и
взаимной социальной
интеграции инвалидов и
лиц, находящихся в
трудной жизненной
ситуации, содействие
оптимизации
жизнедеятельности
инвалидов и лиц,
находящихся в трудной
жизненной ситуации,
пропаганда, развитие и
распространение новых
методов реабилитации и

2550

18-35

Сладкова Наталия
Александровна916-63-22,
marta11@list.ru

199034, СанктПетербург,
Большой пр. В.О.
д.24, литера А,
пом. 2Н,

199034, Санкт-Петербург,
Большой пр. В.О. д.24,
литера А, пом. 2Н,
916-63-22

889

СанктПетербургская
общественная
организация «Центр
поддержки
реализации
социальных
13
инициатив граждан
«Перспектива»

1037858011102
10.03.2003

1997

Региональное
общественное
благотворительное
движение «Большая
Медведица»

1037858003347
24.01.2003

1999

Региональная
общественная
организация
«Официальное
15 некурящее
общество»

1127800001780
21.02.2012

2012

Детская
общественная
организация
«Санкт16 Петербургский
Центр косики
каратэ»

1037858005888
04.02.2003

1999

14

социальной интеграции
инвалидов и лиц,
находящихся в ТЖС,
основанных на
использовании лошади, в
т.ч. иппотерапия, лечебная
верховая езда и др.
Поддержка реализации
социальных инициатив
граждан, направленная на
удовлетворение
потребностей общества в
профессиональном,
правовом,
интеллектуальном,
психологическом,
творческом, культурном,
просветительском,
спортивнооздоровительном,
патриотическом развитии.
Осуществление
благотворительной
деятельности,
направленной на
социальную поддержку и
защиту социальноэкономических и иных прав
и законных интересов
ветеранов силовых
структур, семей
сотрудников, погибших при
исполнении своих
обязанностей, инвалидов
войн и военных
конфликтов, нуждающихся
в помощи
Пропаганда и
популяризация здорового
образа жизни, а именно:
образа жизни без сигарет;
повышение роли здорового
образа жизни во
всестороннем развитии
личности, формировании
здорового образа жизни.
Развитие и повышение роли
физкультуры и спорта,
укрепление здоровья детей
и молодежи, формирование
здорового образа жизни,
содействие
совершенствованию
мастерства спортсменов,
обеспечению их успешного

316

9145

18-35

Михайлова
Елена Александровна
323-98-754
305-06-31, cmip@inbox.ru

199178, СанктПетербург,
11-линия д.40-А

199178, Санкт-Петербург ,
11-линия д.40-А

22

2311

18-35

Зимин Александр
Викторович, 405-80-58,
greatbear@greatbear.ru

196084, СанктПетербург,
наб.Обводного
канала, д.78, лит.А,
пом.1-Н,

197136, Санкт-Петербург,
ул.Гатчинская, д.1/56,
лит.А, пом.4-Н

4

2038

18-35

Дунюшин Александр
Вячеславович, +7-921449-05-00
dunyushin@inbox.ru

190013, СанктПетербург,
ул.Рузовская, д.33,
кв.10

190013, Санкт-Петербург,
ул.Рузовская, д.33, кв.10

349

1535

10-35

Губайдулин
Игорь Михайлович, 577
55 03,
dojo2005i@list.ru

195030, СанктПетербург, ул.
Коммуны,
40-317

195027, Санкт-Петербург,
ул. Якорная д.9

выступления на
соревнованиях, подготовке
сборных команд для
участия в соревнованиях.
СанктПетербургская
благотворительная
общественная
организация
помощи детяминвалидам «Умка»

1037858033190
19.08.2003

2003

Межрегиональная
детская
общественная
организация
Санкт-Петербурга и
Ленинградской
области
«Ю-ПИТЕР»

1027800007102
19.11.2002

1999

СанктПетербургская
региональная
общественная
организация «Клуб
настольного
тенниса «Белые
молнии»

1037858024324
11.02.2003

1998

17

18

19

Реализация
благотворительных
проектов и программ,
направленных на
поддержку и защиту детей
с проблемами здоровья и
развития, в том числе с
онкологическими и
редкими заболеваниями,
воспитанниками детских
домов (в том числе
коррекционных), а также
семей с детьми
инвалидами, в том числе
многодетных и
малообеспеченных.
Развитие Детского
движения СанктПетербурга и
Ленинградской области,
формирование активной
гражданской позиции его
участников на основе
совместной деятельности,
поддержка реализации
социальных инициатив
граждан, дополнительное
образование граждан,
реализация программ
дополнительного
образования, досуговых
программ
Пропаганда и
популяризация здорового
образа жизни, физической
культуры и спорта
(настольного тенниса),
широкого привлечения
молодежи к занятию
настольным теннисом,
привлечение ослабленных
здоровьем детей и
инвалидов к занятию
спортом, повышения их
жизненного тонуса, их
реабилитации и
оздоровления, содействие
повышению
профессионального
мастерства спортсменов
всех возрастных групп.

6

1645

18-35

Казейн
Наталия Леонидовна, 49283-43
umka-deti@mail.ru

197183, СанктПетербург
Карельский
пер.д.3, литА,
пом.4-Н,

197348, СПб, Коломяжский
пр.,д.15,кор.2 лит А пом.349

2225

1695

18-35

Шорина
Светлана
Васильевна,
+7 921 334 08 39,
sdospb@mail.ru

194214,
Санкт-Петербург,
оф.7, Удельный
пр., 29

194214,
Санкт-Петербург, оф.7,
Удельный пр., 29
+7 921 334 08 39

228

1408

18-35

Щесюк Валентина
Дмитриевна, 491-62-60,
antispin@list.ru

197373, Санкт197110,
Петербург, пр.
Санкт-Петербург,
Авиаконструкторов пр.Динамо, д. 44
д.36, кв.109

СанктПетербургская
региональная
детская
20 общественная
организация
«Шахматный клуб
«Петровская Ладья»

1087800008020
22.12.2008

2008

СанктПетербургская
региональная
молодежная
21 общественная
организация
«Молодая Европа»

1027800010127
04.12.2002

2002

Региональная
Общественная
организация
«СанктПетербургская
ассоциация
любителей игры
«Что? Где? Когда?»

1077800019406
28.03.2007

2007

Межрегиональная
Общественная
Организация
«ТУРИСТСКИЙ
КЛУБ «ЛЕНА»

1037858001477
15.01.2003

1999

22

23

Поддержка и расширение
детского движения по
развитию шахмат и других
интеллектуальных игр в
Санкт-Петербурге,
повышение роли шахмат и
других интеллектуальных
игр в гармоничном
развитии личности
Формирование активной
гражданской позиции
молодых петербуржцев.
Установление
полноценного диалога и
сотрудничества между
молодежью СанктПетербурга и других
европейских стран
Содействие
распространению, особенно
среди молодежи, видов
деятельности и проведения
досуга с интенсивной
интеллектуальной
направленностью, а именно
игры "Что?Где?Когда?" и
тесно связанных с ней игр и
мероприятий.
Осуществление
организации учебноконсультационной
деятельности семинарской
работы. Организация и
проведение творческих
встреч, развлекательнопознавательных программ,
других мероприятий.
Оказание помощи членам
Организации и населению в
подготовке и проведении
туристических походов,
содействие обеспечению
охраны здоровья членов
Организации и населения
через развитие физической
культуры и спорта,
пропаганда туризма и
здорового образа жизни,
мероприятий по охране
окружающей среды.
Поддержка и содействие
реализации программ,
направленных на
организацию досуга и
оздоровительного отдыха

332

1921

8-35

Другов
Павел
Игоревич,
428-60-43,
petergofchess@yandex.ru

30

861

14-35

Другов
Павел
Игоревич,
428-60-43
petergofchess@yandex.ru

5

2526

18-35

Друзь Александр
Абрамович, 572-22-73
adrouz@mail.ru

нет
фиксированн
ого членства

856

18-45

Грибанов Константин
Александрович, 271 06
25,
office@lenatur.ru

198504, СанктПетербург,
Петергоф,
ул.Чебышевская,
д.14, лит.А, пом.5Н

198504, Санкт-Петербург,
Петергоф, ул.Чебышевская,
д.14, лит.А, пом.5Н
428-60-43

191011, Санкт-Петербург,
ул.Итальянская, д.11
198504, СанктПетербург,
Петергоф,
ул.Ботаническая,
д.18, корп.4, кв.39
191002, СанктПетербург,
ул.Рубинштейна,
д.23, пом.55

191036, СанктПетербург,
ул.2-я Советская,
д.14/4

191036, Санкт-Петербург,
Лиговский пр.д.29, литера
А, пом. 12Н

195197, Санкт-Петербург,
пр. Металлистов, д.115

Региональная
общественная
организация
«Молодежная
палата СанктПетербурга»

1077800030428
11.12.2007

2007

Региональная
спортивная
общественная
организация
«Федерация
кикбоксинга
Санкт-Петербурга»

1037858010629
10.02.2003

1996

Региональный
общественный
благотворительный
Фонд социальной
реабилитации и
помощи инвалидам
«КЕДР»

1037858003710
24.01.2003

1994

24

25

26

различных групп
населения.
Предоставление молодежи
возможности развивать в
себе лидерские и
предпринимательские
качества, чувство
социальной
ответственности и
товарищества,
необходимые для
осуществления
общественно-полезных
целей, организация досуга
и отдыха молодежи,
развитие ее способностей,
организация и проведение
социальных, культурномассовых и спортивномассовых мероприятий,
направленных на оказание
содействия в социально
становлении молодежи.
Объединение усилий
членов организации для
развития кикбоксинга:
удовлетворение
профессиональных и
любительских интересов
спортсменов, тренеров и
других граждан,
организации и проведения
спортивной и
физкультурнооздоровительной работы,
расширения
международных
спортивных связей.
Защита социальных,
экономических,
культурных прав и свобод
инвалидов и других
социально незащищенных
категорий населения,
профориентация,
организация трудовой
занятости среди молодежи,
в том числе инвалидов,
осуществление
благотворительной
деятельности в целях
защиты прав инвалидов и
других социально
незащищенных категорий
населения.

22

650

18-30

Седова-Бахенская Марина
Витальевна, 275-65-80,
m.bahenskaya@jcispb.com

191014, СанктПетербург,
ул.Жуковского, д.4,
литера А, пом. 4Н,

191014, Санкт-Петербург,
ул.Жуковского, д.4, литера
А, пом. 4Н,
275-65-80

2265

1381

18-35

Логуненков Дмитрий
Геннадьевич,
558-05-26,
spmfk@rambler.ru

195269,СанктПетербург,
Учительская д.3,

191002, Санкт-Петербург,
ул.Рубинштейна, 32

нет
фиксированн
ого членства

2044

18-30

Сердитова Александра
Ильинична, 713-81-11,
bfi-kedr@bk.ru

190068, СанктПетербург,
пр.РимскогоКорсакова, 37/15,
пом.25-Н, 26-Н

190068, Санкт-Петербург,
пр.Римского-Корсакова,
37/15, пом.25-Н, 26-Н

Региональный
общественный фонд
содействия
развитию морской
деятельности
«Морской
27 Петербург»

1077800029460
01.11.2007

2007

СанктПетербургская
Региональная
Молодежная
28 Общественная
организация
«Армянское
Землячество СанктПетербурга»
СанктПетербургская
молодежная
общественная
организация «Союз
студентов СевероЗападной академии
государственной
службы»
29

1047831003384
29.06.2004

2004

1057806306470
01.04.2005

2004

СанктПетербургская
общественная
организация «Врачи
Детям»

1037858027184
25.02.2003

2001

30

Содействие развитию
морской деятельности в
Российской Федерации, в
первую, очередь, в СанктПетербурге, содействие
поддержанию и
укреплению статуса СанктПетербурга как морской
столицы России,
содействие реализации
плана работы Морского
совета при Правительстве
Санкт-Петербурга.
Сохранение силами
молодежи армянской
национальной
самобытности, языка и
культуры, укрепление
дружбы и сотрудничества
народов Армении и города
Санкт-Петербурга.

4

26000

14-35

Чекалова Татьяна
Ивановна,
576-28-70,
morskoypeyerburg@mail.ru

198035, СанктПетербург,
Межевой канал,
д.3, к.1, лит А, пом.
57(15)

198035, Санкт-Петербург,
Межевой канал, д.3, к.1, лит
А, пом. 57(15)

416

920

18-30

Шарабханян Арам
Хачатурович, 911-321-3933, 9213933@mail.ru

196626, СанктПетербург, пос.
Шушары,
ул.Окуловская, д.4,
кв. 44

196626, Санкт-Петербург,
пос. Шушары,
ул.Окуловская, д.4, кв. 44

1949

14-30

Ильин Алексей
Сергеевич,
994-49-25,
ilyinalexej@gmail.com

199178, СанктПетербург,
Васильевский
остров, Средний
пр.д.57

199178, Санкт-Петербург,
Васильевский остров,
Средний пр.д.57

3554

18-30

Суворова Светлана
Вячеславовна, 380-30-92
grant.manager@vd-spb.ru

190031, СанктПетербург, наб.
р.Фонтанки, 89 Лит
А, пом.
20-Н,

196084, Санкт-Петербург,
ул.Цветочнаяд.6, 380-30-92

Содействие объединению
305
усилий и координация
деятельности студентов и
аспирантов СевероЗападной академии
государственной службы по
реализации социальных и
профессиональных
интересов молодежи,
творческого потенциала,
социально значимых
инициатив. Активизация
общественной жизни в
СЗАГС, содействие
развитию студенческого
самоуправления и
студенческих
общественных
объединений.
Достижение физического,
15
психологического и
социального благополучия,
обеспечение социальной
защиты, реабилитация и
адаптация детей,
нуждающихся в защите.
Содействие в обеспечении
медицинской,
реабилитационной,
психологической и
социально-правовой
помощи, оказании
психологической,
моральной и иной

Детская
общественная
организация
«Детскоюношеский
спортивный центр
Выборгского
района СанктПетербурга»

1037858018780
11.02.2003

1997

СанктПетербургская
спортивная
общественная
организация «Центр
развития
физической
культуры и спорта»

1037858032519
08.07.2003

2003

1027800005760
04.11.2002

1999

31

32

Региональная
общественная
организация
«Студенты
Петербурга,
Изучающие
Экономику и
33
Управление»

поддержки детям,
нуждающимся в защите
Благотворительная
деятельность, направленная
на развитие детских и
подростковых спортивных
объединений, клубов;
содействие в разработке и
последующем внедрении
форм и методов работы с
детьми, подростками,
молодежью, направленное
на наиболее полное
удовлетворение их
общественно-значимых
потребностей, создание
полноценных условий для
развития, образования и
воспитания детей и
подростков в детских и
подростковых спортивных
учреждениях и других
организациях
Развитие детских и
подростковых спортивных
объединений, клубов,
содействие в разработке и
последующем внедрении
форм и методов работы с
детьми, подростками,
молодежью, направленное
на наиболее полное
удовлетворение их
общественно-значимых
потребностей, создание
полноценных условий для
развития, образования и
воспитания детей и
подростков в детских и
подростковых спортивных
учреждениях и других
организациях
Объединение студентов,
изучающих экономику и
управление для реализации
совместных инициатив по
развитию лидерства,
содействие повышению
профессионального уровня
студентов и молодых
специалистов,
необходимого для решения
проблемы экономической
науки и практики,
расширение
международного

580

1100

10-35

Савельев Александр
Анатольевич,8-901-30428-70, sashasav94@bk.ru

194292, СанктПетербург,
пр.Культуры, д.26,
к.1

194292, Санкт-Петербург,
пр.Культуры, д.26, к.1

392

800

18-35

Савельев Александр
Анатольевич,
592-47-00,
karateking@mail.ru

194352, СанктПетербург,
Сиреневый
бульвар, д.18,
корп.1

194352, Санкт-Петербург,
Сиреневый бульвар, д.18,
корп.1

60

9400

17-30

Горбачёва
Анна
Владиславовна,+7953347-47-08,
lebedeva.polina@aiesec.net

191119, СанктПетербург,
ул.Печатника
Григорьева, д.6,
оф.20

191002, Санкт-Петербург,
ул.Марата, д.7

СанктПетербургская
региональная
общественная
34 организация по
поддержке детскоюношеского спорта
«Здоровое
поколение»
СанктПетербургская
общественная
организация
«Русско-арабский
культурный центр»

1047831000667
20.02.2004

2004

1137800006057
02.07.2013

2013

Региональная
молодежная
общественная
организация
«Объединенный
студенческий отряд
36 Санкт-Петербурга»

1127800008280
10.08.2012

2012

СанктПетербургская
региональная
молодежная
37
общественная
организация «Союз
молодых
предпринимателей»
СанктПетербургского
регионального
38 отделения
Всероссийской
общественной
организации

1037858021706
11.02.2003

2001

1037859000200
от 11 февраля
2003 г.

2001

35

сотрудничества в области
экономики и управления;
Поддержка и развитие
детско-юношеского спорта
как основы физического
здоровья и духовного
воспитания подрастающего
поколения

7

610

18-20

Тюлькин
Виталий
Александрович, 460-7407, roozp@yandex.ru

196655, СанктПетербург,
Колпино,
ул.Октябрьская,
д.4, литер А

196655, Санкт-Петербург,
Колпино, ул.Октябрьская,
д.4, литер А

Решение вопросов
сохранения традиций и
национальной
культуры,являющихся
носителями арабского
языка и проживающими на
территории СанктПетербурга, а также
поддержание культурных
связей, развитие и
углубление плодотворного
сотрудничества в сфере
культуры между
общественностью России и
представителями арабской
культуры
Организация временной
занятости обучающихся в
образовательных
учреждениях среднего
профессионального и
высшего
профессионального
образования по очной
форме обучения,
изъявивших желание в
свободное от учебы время
работать в различных
отраслях экономики
Объединение молодых
предпринимателей,
содействие созданию в
Санкт-Петербурге
благоприятного для
предпринимательства
делового климата.

11

3300

18-25

Шеайто
Муссаллам
Мохамад, +79215953853,
rakc7@mail.ru

197022, СанктПетербург,
Петропавловская
ул., д.8, лит А,
пом.4Н

197183, Санкт-Петербург,
Шишмаревский пер., д.6/40,
лит А, пом.4Н

16-30

Артемчук Ярослав
Юрьевич,
tchestnokov@gmail.com

197343, СанктПетербург,
ул.Сердобольская
д.7,
+7931 235 85 13

197343, Санкт-Петербург,
ул.Сердобольская д.7,
tchestnokov@gmail.com

18

500

14-30

Лахманов Даниил
Юрьевич,
8-909-582-92-38
danlah@mail.ru

198207, СанктПетербург, ул.Зины
Портновой 5,
лит.А.

198207, Санкт-Петербург,
ул.Зины Портновой 5,
лит.А.
8-909-582-92-38

Поддержка и реализация
проектов, программ,
мероприятий, инициатив,
направленных на
вовлечение молодежи в
процессы построения

550

700

14-35

Баранов Дмитрий
Евгеньевич,
mger_piter@mail.ru,
7-(921)-3245353

190000, СанктПетербург,
Конногвардейский
б-р, д.4

192019, Санкт-Петербург,
наб. Обводного канала, д.
14,
7-(921)-3245353

81

«Молодая Гвардия
Единой России»

демократичного, социально
справедливого общества

СанктПетербургская
общественная
организация
«Ассоциация
молодежи
Республики Саха
39
(Якутия) «Сайдыы»

2317-ЮР от 21
апреля 1998 г.

1998

СанктПетербургская
региональная
общественная
организация по
поддержке и
развитию спорта
40
«Васильевский
остров»

7812014441 от
07.05.2007

2007

Общественное
движение СанктПетербурга
«Народные
эксперты»

7812020010 от
10.09.2014

2014

41

Совместное решение
социальных, учебных,
бытовых проблем,
возникающих у студентов,
аспирантов и трудящейся
молодежи Республики Саха
(Якутия) соответственно по
месту жительства, учебы
или работы в СанктПетербурге,
удовлетворение их
духовных потребностей и
иных нематериальных
потребностей
Развитие на территории
Санкт-Петербурга
различных видов спорта,
их пропаганда,
организация, проведение
спортивных мероприятий
и подготовка спортсменов,
в том числе участие в
подготовке членов
спортивных сборных
команд Санкт-Петербурга
для поддержки и развития
спорта на территории
Санкт-Петербурга.
формирование, экспертиза
и продвижение
общественных инициатив,
направленных на
формирование комфортной
городской среды на
территории СанктПетербурга; повышение
уровня доверия в
обществе и доверия
общества к
государственной и
муниципальной власти
путем продвижения
общественных инициатив,
прошедших народную
экспертизу; содействие
формированию
комфортной городской
среды на территории
Санкт-Петербурга;
содействие эффективному
взаимодействию малого и
среднего
предпринимательства на

52

1620

18-26

Еремеева Елена
Павловна, saydyy@bk.ru,
+78123232039,
+79657879486

191036, СанктПетербург, 2-я
Советская ул., д.15

199155, СанктПетербург,пер.Декабристов,
д.5, корп.17

10

4659

14-30

Березкин Григорий
Васильевич,
rooffvo@mail.ru,
+7(962)685-10-66

99155, г. СанктПетербург,
Морская
набережная, д.33,
кв. 239

199406, г. СанктПетербург,
ул. Шевченко, д.29, литер
А,
пом. 5Н

3

6410

16-30

Дашкова Екатерина
Игоревна, info@narodnyeexperty.ru, +7 (967) 56018-47

191124, г. СанктПетербург, ул.
Новгородская, дом
23, лит. А, оф. 250

191124, г. Санкт-Петербург,
ул.
Новгородская, дом 23, лит.
А, оф. 250

территории СанктПетербурга и жителей
Санкт-Петербурга с
органами государственной
власти и с органами
муниципального
самоуправления по
различным направлениям;
экспертиза и содействие
мероприятиям,
направленным на
улучшение качества
жизни жителей СанктПетербурга
Межрегиональная
общественная
организация
«Общество
образовательного и
творческого досуга
«Игры будущего»

42

16891 от
02.02.2006

2006 популяризация и
содействие развитию игр,
способствующих
улучшению
образовательного и
творческого процессов;
пропаганда здорового
образа жизни и содействие
физическому развитию
членов Организации;
содействие созданию
единого пространства
обучающих и
развивающих игр;
содействие воспитанию
чувства патриотизма,
формированию у
подрастающего поколения
верности Родине,
готовности к служению
Отечеству и его защите;
содействие
распространению
современных
естественнонаучных,
технических,
гуманитарных и
междисциплинарных
знаний, знаний о
природоведении;
содействие экологическому
просвещению; изучение
истории и культуры
Отечества и родного края

10

80000 14-30

Молодых Владимир
Олегович, mooib@mail.ru,
+7 495-231-84-01, +7 985231-84-01

107031, Москва,
Рождественский бр, д. 20А

107031, Москва,
Рождественский б-р, д. 20А

