РЕЕСТР НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 21.02.2018
Организация работы по взаимодействию с НКО
№ п/п

1

Полное наименование
некоммерческой организации

Дата
государственной
регистрации

2

3

Фамилия, имя, отчество
руководителя /
Фактический адрес
должность
организации
4

Основные виды деятельности некоммерческой организации

7

8

Исполнительный орган
государственной власти
Томской области
9
Департамент труда и занятости
населения Томской области

1

2

Детский благотворительный фонд
«Обыкновенное чудо»

Томское региональное отделение
Молодежной общероссийской
общественной организации
«Российские студенческие отряды»

26.11.2008

14.05.2013

634069, Томская
область, г.Томск,
ул.Крылова, д.5

634041, Томская
область, г.Томск,
пр.Кирова, д.41,
офис 34

Григорьева
Светлана Борисовна,
президент фонда

Разживин
Игорь Андреевич,
руководитель
регионального штаба

Фамилия, имя,
отчество
ответственного
лица
10
Шилова
Наталья
Витальевна

Адресная помощь детям на лечение и реабилитацию, образовательные
программы для родителей особенных детей, психологическая
Халюк
реабилитация семей с детьми-инвалидами, спортивно-культурные проекты, Департамент по вопросам семьи
и детей Томской области
Анна Алексеевна
связанные с развитием спортивного и творческого потенциала детейинвалидов, познавательные проекты для детей.
Департамент социальной
Грибова
защиты населения Томской
Наталья
области
Александровна
Привлечение обучающихся в образовательных учреждениях среднего
Шилова
профессионального и высшего профессионального образования к
Департамент труда и занятости
Наталья
деятельности студенческих отрядов; создание условий для организации
населения Томской области
Витальевна
деятельности студенческих отрядов строительного, педагогического,
железнодорожного, аварийно-спасательного, сервисного,
сельскохозяйственного и других направлений; социальная поддержка,
Департамент по молодежной
Карташев
содействие временному и постоянному трудоустройству обучающихся и
политике, физической культуре
Георгий
выпускников образовательных организаций; оказание правовой и
и спорту Томской области
Александрович
консультационной поддержки молодежи в вопросах занятости и

Контактный телефон
11
8 (3822) 469-472

8 (3822) 713-988

8 (3822) 602-743

8 (3822) 469-472

8 (3822) 531-620

трудоустройства

3

4

Общественная организация «Союз
детских организаций Томской области
«Чудо»

Детская общественная организация
Томской области «ЗОВ» (Завтра
Определяется Вчера)

15.10.2002

03.04.2001

634050, Томская
область, г.Томск,
пл.Ленина, д.8,
офис 27

634063, Томская
область, г.Томск,
ул.Беринга, д.16 -14

Кончевская
Нина Анатольевна,
председатель
организации

Оголь
Игорь Николаевич,
руководитель
организации

Подготовка и обучение вожатых для работы с детьми посредством
организации методической работы, содействие в трудоустройстве

Защита прав и интересов членов организации, а также содействие их
образованию и организации досуга. Пропаганда и организация активного
отдыха с использованием спортивных сооружений, туристических
полевых лагерей и баз отдыха; реализация программ подготовки членов
организации к работе с детьми и привитие им навыков работы с детьми;
содействие трудоустройству подростков-членов организации

Департамент труда и занятости
населения Томской области

Шилова
Наталья
Витальевна

8 (3822) 469-472

Департамент по вопросам семьи
и детей Томской области

Загревская
Наталия
Анатольевна

8 (3822) 713-995

Департамент по молодежной
политике, физической культуре
и спорту Томской области

Карташев
Георгий
Александрович

8 (3822) 531-620

Департамент труда и занятости
населения Томской области

Шилова
Наталья
Витальевна

8 (3822) 469-472

Департамент по молодежной
политике, физической культуре
и спорту Томской области

Карташев
Георгий
Александрович

8 (3822) 531-620

5

6

7

8

Федерация профсоюзных организаций
Томской области

Томская региональная организация
Общероссийской общественной
организации "Российский Союз
ветеранов Афганистана"

АНО «Центр медицинской и
социальной реабилитации ветеранов
войн «Ветеран-Русь»

Общественная организация инвалидов
войны в Афганистане Ленинского
района г. Томска «Паншер»

9

Городская общественная организация
«Союз Чернобыль» г.Северска
Томской области

10

Томское региональное отделение
общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»

11

Кировская районная организация
Томского регионального отделения
общественной организации
«Всероссийского общества инвалидов»

23.09.2002

18.11.2002

09.12.2009

15.12.2002

28.01.2003

18.11.2002

25.11.2002

634050, Томская
область, г. Томск,
пр.Ленина, д.55

Брекотнин
Петр Зотьевич,
председатель
организации

Координация действий входящих в него членских организаций по
представительству и защите социально-трудовых прав, производственных,
профессиональных, экономических и социальных интересов членов
профсоюзов, коллективных прав и интересов работников, а также
представительства и защиты общих интересов и достижения общих целей
членских организаций, содействия в обеспечении деятельности
организаций профсоюзов, действующих на территории Томской области

643057, Томская
Объединение в союз всех ветеранов, ветеранских организаций,
Батчикова Ольга
область, г.Томск,
консолидация и активизация усилий. Проведение памятных,
Анатольевна,
ул.Интернационали
председатель правления социокультурных мероприятий, оказание помощи нуждающимся
стов, д.2А

643050, Томская
область, г.Томск,
пр.Кирова, 56б

634050, Томская
область, г.Томск,
пр.Кирова, 56б

Белялов
Валерий Ягьяевич,
председатель
организации

Организация социальной и медицинской реабилитации, спортивнооздоровительного обслуживания, а также летне-оздоровительного отдых
для инвалидов и ветеранов боевых действий и их семей. Другое
направление их деятельности – трудоустройство инвалидов и ветеранов
боевых действий

Белялов
Валерий Ягьяевич,
председатель
организации

организация социальной и медицинской реабилитации, патриотического
воспитания, трудоустройство инвалидов и ветеранов боевых действий

636070, Томская
область, ЗАТО
Северск,
ул.Калинина, 32

Вяткин
Анатолий Петрович,
председатель
организации

634050, Томская
область, г.Томск,
ул.Гагарина, д.1

Дорохова
Ирина Сергеевна,
председатель
организации

634050, Томская
область, г.Томск,
пер.Нахимова, 10

Сидоренко
Людмила Алексеевна,
председатель
организации

Участие в подготовке и внесении в установленном порядке предложений в
органы законодательной и исполнительной власти всех уровней по защите
прав и интересов граждан, пострадавших от радиационных аварий, участие
в организации медицинской помощи пострадавшим, включая направление
их на лечение, проведение лекционно-просветительской работы,
патриотическое воспитание подрастающего поколения, проведение
исследований, изучение вопросов и консультирование по вопросам
немедицинского характера, связанным с социальной реабилитацией лиц
пострадавших от воздействия радиации, проведение лекций, выставок и
культурных мероприятий
Содействие инвалидам Томской области в реализации их законодательно
установленных прав, льгот и преимуществ, в получении медицинской
помощи, образования, в трудоустройстве, улучшении материальных,
жилищных и бытовых условий жизни, в развитии творческих
способностей, занятиях физической культурой и спортом

Департамент труда и занятости
населения Томской области

Горячева
Жанна Юрьевна

8 (3822) 554-259

Департамент труда и занятости
населения Томской области

Шилова
Наталья
Витальевна

8 (3822) 469-472

Департамент социальной
защиты населения Томской
области

Грибова
Наталья
Александровна

8 (3822) 602-743

Департамент труда и занятости
населения Томской области

Шилова
Наталья
Витальевна

8 (3822) 469-472

Департамент социальной
защиты населения Томской
области

Грибова
Наталья
Александровна

8 (3822) 602-743

Департамент труда и занятости
населения Томской области

Шилова
Наталья
Витальевна

8 (3822) 469-472

Департамент социальной
защиты населения Томской
области

Грибова
Наталья
Александровна

8 (3822) 602-743

Департамент труда и занятости
населения Томской области
Департамент социальной
защиты населения Томской
области

Интеграция инвалидов в общество. Организация ежегодно участвует в
«Декаде инвалидов», проводит спортивные турниры, выставки прикладного
Департамент труда и занятости
искусства, принимает активное участие в мероприятиях, проводимых
населения Томской области
центром поддержки населения Кировского района города Томска,
общегородских мероприятиях

Шилова
Наталья
Витальевна
Грибова
Наталья
Александровна
Шилова
Наталья
Витальевна

8 (3822) 469-472

8 (3822) 602-743

8 (3822) 469-472

12

Советская районная организация
Томского регионального отделения
общественной организации
«Всероссийского общества инвалидов»

13

Ленинская районная организация
Томского регионального отделения
общественной организации
«Всероссийского общества инвалидов»

14

Октябрьская районная организация
Томского регионального отделения
общественной организации
«Всероссийского общества инвалидов»

15

Томская районная организация
Томского регионального отделения
общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»

16

Городская общественная организация
Всероссийского общества инвалидов
г.Северска Томской области

17

18

19

20

Томское региональное отделение
Общероссийской общественной
организации инвалидов
«Всероссийское общество глухих»

Томская областная организация
Общероссийской общественной
организации инвалидов
«Всероссийского Ордена Трудового
Красного знамени общество слепых»

Городское отделение Томской
областной организации
«Всероссийское общество слепых»

Северская местная организация
Томской областной организации
Общероссийской общественной
организации инвалидов

20.11.2002

16.10.2007

28.10.2002

26.11.2002

17.12.2002

14.01.2003

03.10.2002

03.10.2002

2/13/1957

634061, Томская
область, г.Томск,
ул.Лебедева, д.11109

Швед Любовь
Михайловна,
председатель
организации

Реабилитация инвалидов средствами культуры и индивидуального
творчества. Защита прав и интересов людей с ограниченными
возможностями; обеспечение инвалидам равных возможностей с другими
гражданами; обеспечение возможностей участия во всех сферах жизни
общества; интеграция инвалидов в общество

Департамент труда и занятости
населения Томской области

Шилова
Наталья
Витальевна

8 (3822) 469-472

634057, Томская
область, г.Томск,
пр.Мира, д.31/1

Грязнова
Нина Исааковна,
председатель
организации

Содействие в обеспечении достойной жизни инвалидам путем оказания им
духовной, моральной, социальной, медицинской и правовой помощи. Для
этого организация занимается защитой прав, комплексной реабилитацией,
интеграцией и социальной адаптацией целевой группы

Департамент труда и занятости
населения Томской области

Шилова
Наталья
Витальевна

8 (3822) 469-472

634040, Томская
область, г.Томск,
ул.Иркутский тракт,
д.134

Мазур
Ольга Ивановна,
председатель
организации

Организация помощи в жизнедеятельности инвалидов: защита их прав и
интересов, интеграция в общество, реабилитация через культурномассовую и спортивную деятельность

Департамент труда и занятости
населения Томской области

Шилова
Наталья
Витальевна

8 (3822) 469-472

634570, Томская
область, Томский
район, с.Богашево,
ул.Советская, д.6

Хомутов
Петр Александрович,
председатель
организации

Защита прав и интересов инвалидов, обеспечение инвалидам равных с
другими гражданами возможностей участия во всех сферах жизни
общество, интеграция инвалидов в общество

Департамент труда и занятости
населения Томской области

Шилова
Наталья
Витальевна

8 (3822) 469-472

Департамент труда и занятости
населения Томской области

Шилова
Наталья
Витальевна

8 (3822) 469-472

Шилова
Наталья
Витальевна

8 (3822) 469-472

Грибова
Наталья
Александровна

8 (3822) 602-743

Департамент труда и занятости
населения Томской области

Шилова
Наталья
Витальевна

8 (3822) 469-472

Департамент социальной
защиты населения Томской
области

Грибова
Наталья
Александровна

8 (3822) 602-743

Департамент труда и занятости
населения Томской области

Шилова
Наталья
Витальевна

8 (3822) 469-472

Департамент социальной
защиты населения Томской
области

Грибова
Наталья
Александровна

8 (3822) 602-743

Департамент труда и занятости
населения Томской области

Шилова
Наталья
Витальевна

8 (3822) 469-472

636070, Томская
область, ЗАТО
Северск, ул.
Калинина, 22

Содействие инвалидам г.Северска в реализации их законодательно
Радкевич
установленных прав, льгот и преимуществ в получении медицинской
Галина Константиновна,
помощи, образования, в трудоустройстве, улучшения материальных,
председатель
жилищных и бытовых условий жизни, в развитии творческих
организации
способностей, занятия физической культуры и спортом

634009, Томская
область, г.Томск,
пер.Карповский,
д.12

Левкина
Марина Юрьевна,
председатель
организации

634050, Томская
область, г.Томск,
ул.Набережная реки
Ушайки, д.6/2

Киреев
Александр Сергеевич,
председатель
организации

634050, Томская
область, г.Томск,
ул.Набережная реки
Ушайки, д.6/2

636000, Томская
область, г.Северск,

Ахмедова
Гули Шамурзаевна,
председатель
организации

Бровкина
Марина Ивановна,

Содействие обеспечению глухим равных с другими гражданами РФ прав и Департамент труда и занятости
возможностей, интеграции глухих в современное общество, в том числе
населения Томской области
содействие глухим в реализации прав на: информирование общества о
положении глухих, их правах, потребностях, возможностях, вкладе в жизнь
общества; равный доступ к медицинскому обслуживанию; равный доступ к
Департамент социальной
начальному, среднему и высшему образованию; занятость и трудовую
защиты населения Томской
реабилитацию; равные возможности для отдыха и занятий спортом
области

Участие в определении и реализации государственной политики в
отношении инвалидов, содействием в реализации государственных
полномочий в медицинской, профессиональной, социальной реабилитации
и интеграции, приобщении к труду, образованию, культуре и спорту

Участие в определении и реализации государственной политики в
отношении инвалидов, содействием в реализации государственных
полномочий в медицинской, профессиональной, социальной реабилитации
и интеграции, приобщении к труду, образованию, культуре и спорту

Создание условий для развития личности инвалидов по зрению,
способствование их нравственно-эстетическому воспитанию, повышению
уровня правовых знаний и организация с ними индивидуальную работу;
участие в осуществлении мероприятий по социальной защите и
реабилитации инвалидов по зрению; создание необходимых условий для

20

21

22

23

24

25

организации инвалидов
«Всероссийского ордена Трудового
Красного Знамени общество слепых»
(Северская местная организация ВОС)

Томское региональное общественное
движение «Доступное для инвалидов
высшее образование»

Томская региональная общественная
организация родителей и опекунов
инвалидов детства «Дружба»

Томская региональная общественная
организация матерей и опекунов
инвалидов детства «Незабудка»

Томский областной некоммерческий
благотворительный фонд по оказанию
помощи детям-сиротам, инвалидам и
иным лицам, в силу своих физических,
интеллектуальных или иных
особенностей и обстоятельств не
способным самостоятельно
реализовать свои права и законные
интересы, «БлаговестЪ»

Томское региональное отделение
общероссийского благотворительного
фонда «Российский детский фонд»

2/13/1957

05.05.2003

02.11.2012

28.11.2002

15.01.2002

12.05.1996

область, г.Северск,
ул.Советская, д.2320

634050, Томская
область, г.Томск,
пр.Ленина, 177-42

Марина Ивановна,
председатель
организации

Самохвалова
Людмила Ивановна,
председатель Совета

634059, Томская
область, г.Томск,
просп.Мира, д.31/1,
офис 2

Лазовская
Светлана Васильевна,
председатель
организации

634021, Томская
область, г.Томск,
ул.Елизаровых,
д.76/1, 2 подъезд, 1
этаж

Шабалина
Надежда Федоровна,
председатель
организации

634021, Томская
область, г.Томск,
ул.Лебедева, д.65

634041, Томская
область, г.Томск,
просп.Кирова, д.41

634050, Томская

Татьянкина
Елена Германовна,
президент фонда

Светашова
Наталия Евгеньевна,
председатель

реабилитации инвалидов по зрению; создание необходимых условий для
адаптации, инвалидов по зрению и реализации ими своих гражданских
прав и обязанностей; проведение с членами общества ВОС
социокультурной и физкультурно-оздоровительной работы; содействие
повышению образовательного уровня членов ВОС, а так же
способствование трудоустройству инвалидов по зрению

Защита законного права инвалидов на получение качественного
инклюзивного образования всех уровней, включая высшее
профессиональное. Формирование доступной среды для мало мобильных
граждан Томской области, оказание необходимых социальных услуг
семьям с детьми-инвалидами

Оказание социально-бытовой, социально-средовой адаптации,
трудотерапевтической помощи, предоставлвение разного вида социальных
услуг инвалидам с детства, детям-инвалидам в форме социального
обслуживания на дому в полустационарной форме

Оказание социально-бытовой, социально-средовой адаптации,
трудотерапевтической помощи

Оказание помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения
родителей, детям, изъятым из семей и помещенным в учреждения
здравоохранения и социальной защиты

Департамент социальной
защиты населения Томской
области

Грибова
Наталья
Александровна

8 (3822) 602-743

Департамент труда и занятости
населения Томской области

Шилова
Наталья
Витальевна

8 (3822) 469-472

Департамент общего
образования Томской области

Чернов
Борис
Викторович

8 (3822) 516-659

Департамент социальной
защиты населения Томской
области

Грибова
Наталья
Александровна

8 (3822) 602-743

Департамент труда и занятости
населения Томской области

Шилова
Наталья
Витальевна

8 (3822) 469-472

Департамент социальной
защиты населения Томской
области

Грибова
Наталья
Александровна

8 (3822) 602-743

Департамент труда и занятости
населения Томской области

Шилова
Наталья
Витальевна

8 (3822) 469-472

Департамент социальной
защиты населения Томской
области

Грибова
Наталья
Александровна

8 (3822) 602-743

Смышляева
Ирина
Михайловна

8 (3822) 713-950

Макиенко
Елена
Анатольевна

8 (3822) 713-983

Департамент по вопросам семьи
и детей Томской области

Реализации общероссийских долгосрочных благотворительных программ,
Департамент по вопросам семьи
Траутман
направленных на оказание дополнительной социальной помощи
и детей Томской области
Юлия Викторовна
нуждающимся детям

Проведение соревнований, фестивалей, общественных научнопрактических, профессиональных конференций, семинаров, мастерклассов, школ, и иных массовых акций; Координация деятельности по

Департамент по вопросам семьи
и детей Томской области

Загревская
Наталия
Анатольевна

8 (3822) 713-949

8 (3822) 713-995

26

Региональная общественная
организация «Ассоциация оборонноспортивных клубов Томской области»

27

Томская региональная общественная
организация «Ассоциация
организаторов отдыха детей и их
оздоровления «Каникулы»

28

Автономная некоммерческая
организация «Движение социальной
интеграции «Особая мода»

29

Томская региональная общественная
организация «Ассоциация родителей
детей с аутизмом «Аура»

30

Томская региональная общественная
организация «Клуб многодетных семей
«Лада»

31

Региональное отделение
Всероссийского общественного
движения «Матери России» Томской
области

32

Общественная организация
Шегарского района Томской области
помощи детям и семьям группы риска
по социальному сиротству «Рука в
руке»

33

34

Региональный благотворительный
общественный фонд «Право на
детство» Томской области

Региональная общественная
организация «Клуб молодых семей

08.09.1992

22.11.2002

23.10.2013

12.03.2012

26.12.2002

19.02.2015

19.05.2004

09.04.2011

05.02.2009

634050, Томская
Васильев
область, г.Томск,
Алексей Владимирович,
ул.Розы
Люксембург, д.19 - председатель правления
38

634050, Томская
область, г.Томск,
просп.Ленина, д.55

Лютостанский
Станислав
Валерьянович,
председатель

634012, Томская
область, г.Томск,
ул.Щорса, д.2Б

Дорохова
Ирина Сергеевна,
директор

классов, школ, и иных массовых акций; Координация деятельности по
патриотическому воспитанию и оборонно-спортивной работы местных
клубов и организаций на территории Томской области; оказание
содействия по подготовке, переподготовке, повышению квалификации,
аттестации и спортивному лицензированию тренеров, судей, иных
специалистов по видам спорта, военно-прикладных дисциплин,
спортивных единоборств

Содействие организации отдыха и оздоровления детей

Содействие социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями
здоровья

Департамент по молодежной
политике, физической культуре
и спорту Томской области

Карташев
Георгий
Александрович

8 (3822) 531-620

Департамент общего
образования Томской области

Чернов
Борис
Викторович

8 (3822) 516-659

Департамент по вопросам семьи
и детей Томской области

Загревская
Наталия
Анатольевна

8 (3822) 713-995

Департамент по вопросам семьи
Халюк
и детей Томской области
Анна Алексеевна
Департамент социальной
защиты населения Томской
области

Грибова
Наталья
Александровна

8 (3822) 713-988

8 (3822) 602-743

634069, Томская
область, г.Томск,
ул.Крылова, д.5

Захарова
Юлия Витальевна,
председатель

Объединение и поддержка детей с аутизмом и членов их семей

Департамент по вопросам семьи
Халюк
и детей Томской области
Анна Алексеевна

634055, Томская
область, г.Томск,
просп.Академическ
ий, д.5/1-251

Бриль
Наталья Егоровна,
председатель

Поддержка многодетных семей, организация мероприятий с участием
многодетных семей

Департамент по вопросам семьи
и детей Томской области

Макиенко
Елена
Анатольевна

8 (3822) 713-983

Департамент по вопросам семьи
и детей Томской области

Траутман
Юлия
Викторовна

8 (3822) 713-949

Оказание инновационных социальных услуг детям и семьям, находящимся Департамент по вопросам семьи
в трудной жизненной ситуации
и детей Томской области

Смышляева
Ирина
Михайловна

8 (3822) 713-950

634045, Томская
Ганьжина
Содействие региональным и государственным программам поддержки
область, г.Томск,
Людмила Людвиговна,
ул.Мокрушина, д.16семьи, материнства и детства
председатель
71
636130, Томская
область,
Шегарский район,
с.Мельниково,
ул.Московская,
2/б -2

634050, Томская
область, г.Томск
ул.Гагарина, д.46

Горбунова
Любовь Михайловна,
председатель совета

Романова
Мария Сергеевна,
президент

Оказание поддержки матерям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, приют «Маленькая мама»

Департамент по вопросам семьи
и детей Томской области

Информационно-образовательная поддержка материнства и детства;
Обмен личным и семейным опытом; Возрождение народных семейных
Департамент по вопросам семьи
традиций; Всесторонняя (психологическая, информационная) поддержка
и детей Томской области
семьи; Содействие творческому развитию населения; Содействие
636070, Томская
Каракулова
повышению уровня родительской, семейной культуры; Благотворительные
область, г.Северск, Наталья Владимировна, акции в области всесторонней поддержки семьи и детей; Создание

Макиенко
Елена
Анатольевна
Меньшикова
Татьяна
Эдуардовна

Смышляева
Ирина
Михайловна

8 (3822) 713-988

8 (3822) 713-983

8 (3822) 713-950

8 (3822) 713-950

34

35

организация «Клуб молодых семей
«Сближение» Томской области»

Томский региональный православный
общественный фонд «Фавор»

36

Томская региональная общественная
благотворительная организация
помощи детям-сиротам, приемным и
кризисным семьям «Добро»

37

Томская региональная общественная
благотворительная организация
«Подранки»

38

Томская региональная общественная
благотворительная организация «Союз
воспитанников детских домов и школинтернатов Томской области»

39

40

Международная Ассоциация
индивидуальной психологии,
коучинга, медиации, тренинга и
консультирования

Благотворительный Фонд социальной
поддержки и защиты прав детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации, охраны окружающей среды
и защиты животных «Меркурия»

41

Томская местная общественная
благотворительная организация «Союз
воспитанников детских домов
г.Томска»

42

Томский региональный
некоммерческий благотворительный
фонд «Томск-АнтиСПИД»

область, г.Северск, Наталья Владимировна, акции в области всесторонней поддержки семьи и детей; Создание
ул. Победы, д.35-99
председатель
положительного образа семьи, семейных ценностей и традиций в сознании
молодёжи; Предоставление социальных услуг семьям с детьми и детям, в
том числе с ОВЗ и инвалидностью; Содействие становлению инициатив,
направленных на улучшение структур образования, здравоохранения,
социальной защиты
12.02.2003

03.07.2014

28.01.2010

03.02.2003

02.03.2015

14.08.2015

28.04.2010

09.10.2002

634029, Томская
область, г.Томск,
ул.Советская,
д.47-5

634034, Томская
область, г.Томск,
пер.Лесной, д.7-39

634041, г.Томск,
пр.Кирова, д.22,
офис 22

634050, Томская
область, г.Томск,
пл.Ленина, д.6а

634009, Томская
область, г.Томск,
ул.Пролетарская,
д.27, офис 4

634009, Томская
область, г.Томск,
пр.Ленина, д.126-19

634012, Томская
область, г.Томск,
пер.Нахимова,
д.14/1-24
634034, Томская
область, г.Томск,
ул.Нахимова, д.3,
строение 6

Департамент по молодежной
политике, физической культуре
и спорту Томской области

Карташев
Георгий
Александрович

8 (3822) 531-620

Департамент по вопросам семьи
и детей Томской области

Загревская
Наталия
Анатольевна

8 (3822) 713-995

Всесторонняя поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из числа детей-сирот (выпускников детских
сиротских учреждений);
- всесторонняя поддержка детей и семей группы риска, замещающих
Департамент по вопросам семьи
семей, а также организаций и учреждений, работающих с детьми;
и детей Томской области
-содействие социальной адаптации детей-сирот и детей группы риска путем
Сиротин
Виктор Александрович, обучения их необходимым жизненным и специальным навыкам, а также
директор по развитию развитие личности ребенка;
- консультационная поддержка некоммерческих организаций

Смышляева
Ирина
Михайловна

8 (3822) 713-950

Аванесов
Сергей Сергеевич,
председатель

Содействие духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи, в т.ч.
посредством организации досуга и отдыха

Ведерникова
Елена Эдуардовна,
директор

Ефремова
Лидия Викторовна,
председатель

Содействие оказанию социальной поддержки детям-сиротам, детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа

Департамент по вопросам семьи
и детей Томской области

Меньшикова
Татьяна
Эдуардовна

8 (3822) 713-950

Сартакова
Содействие оказанию социальной поддержки детям-сиротам, детям,
Галина Петровна,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа
председатель правления

Департамент по вопросам семьи
и детей Томской области

Меньшикова
Татьяна
Эдуардовна

8 (3822) 713-950

Смышляева
Ирина
Михайловна

8 (3822) 713-950

Макиенко
Елена
Анатольевна

8 (3822) 713-983

Меньшикова
Татьяна
Эдуардовна

8 (3822) 713-950

Макиенко
Елена
Анатольевна

8 (3822) 713-983

Департамент по вопросам семьи
и детей Томской области

Меньшикова
Татьяна
Эдуардовна

8 (3822) 713-950

Департамент здравоохранения
Томской области

Барановская
Светлана
Викторовна

8 (3822) 999-101
(добавочный 2876)

Кустов
Сергей Геннадьевич,
президент

Сова
Станислав Олегович,
директор

Формирование и пропаганда семейной и родительской культуры,
поддержка ответственного родительства

Организация благотворительных мероприятий и проектов

Бревенников
Содействие оказанию социальной поддержки детям-сиротам, детям,
Александр Николаевич,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа
председатель

Борзунова
Елена Михайловна,
директор

Предотвращение распространения ВИЧ-инфекции на территории Томской
области, пропаганда безопасного поведения, здорового стиля и образа
жизни

Департамент по вопросам семьи
и детей Томской области

Департамент по вопросам семьи
и детей Томской области

43

Томское областное отделение
Общероссийской общественной
организации «Российский Красный
Крест»

22.11.2002

634012, Томская
область, г.Томск,
ул.Косарева, д.23

Качурина
Любовь Анатольевна,
председатель

22.06.2005
44

Общественная организация «Родители
против наркотиков» («Прозрение») г.
Северска Томской области

45

Томское областное региональное
отделение Общероссийского
общественного благотворительного
фонда «Российский
благотворительный фонд «Нет
алкоголизму и наркомании»

46

Некоммерческий детский
благотворительный фонд им.Алены
Петровой

47

Некоммерческое партнерство
«Медицинская палата Томской
области»

48

Некоммерческое партнерство «Союз
родителей детей - инвалидов, детей с
ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов с детства»

49

Региональное отделение
Общероссийской общественной
организации инвалидов-больных
рассеянным склерозом Томской
области

636037, Томская
область, г.Северск,
ул.Калинина, д.32

30.05.2011

06.03.2007

28.08.2012

24.06.2014

14.08.2008

634041, Томская
область, г.Томск,
пр.Кирова, д.22

Чепрасова
Зинаида Петровна,
председатель

активная работа в области творческих встреч с писателями в школах,
районах, библиотеках и на предприятиях. Работа литературных студий и
объединений при ВУЗах и муниципальных библиотеках. Активная работа
по продвижению и внедрению литературной деятельности

Реабилитация больных наркоманией и алкоголизмом на территории
г.Северска, первичная профилактика химических и нехимических
зависимостей, психологическая и социальная реабилитация и
ресоциализация зависимых, психологическая и социальная реабилитация
созависимых и пр.

Обеспечение жителей города Томска и Томской области эффективной
Аверченко
информационной и консультационной помощью по вопросам
Владимир Львович,
профилактики, лечения, медицинской и социальной реабилитации людей с
руководитель отделения
различными видами зависимости (алкогольной, наркотической и другими)

Помощь детям с онкологическими заболеваниями в г. Томске и Томской
области. Сбор благотворительных средств, проведение социальных акций,
Петрова
634049, Томская
оплата дорогостоящих видов лечения и реабилитации детям с
Елена Алексеевна,
область, г.Томск,
ул. Мичурина, 43/1 председатель правления онкологическими заболеваниями, оплата расходов на проезд до места
лечения и обратно и пр.

Департамент здравоохранения
Томской области

Барановская
Светлана
Викторовна

8 (3822) 999-101
(добавочный 2876)

Департамент социальной
защиты населения Томской
области

Грибова
Наталья
Александровна

8 (3822) 602-743

Департамент здравоохранения
Томской области

Барановская
Светлана
Викторовна

8 (3822) 999-101
(добавочный 2876)

Департамент здравоохранения
Томской области

Барановская
Светлана
Викторовна

8 (3822) 999-101
(добавочный 2876)

Департамент по вопросам семьи
и детей Томской области

Смышляева
Ирина
Михайловна

8 (3822) 713-950

Департамент здравоохранения
Томской области

Барановская
Светлана
Викторовна

8 (3822) 999-101
(добавочный 2876)

634041, Томская
область, г.Томск,
ул. Киевская, д.74

Грахов
Виталий Николаевич,
председатель палаты

Содействие в реализации и защите прав медицинских работников, в
развитии медицинской деятельности, содействие научным исследованиям,
разрешение конфликтов и споров, возникающих в процессе медицинской
деятельности, оказание юридической помощи, решение иных связанных с
профессиональной деятельностью медицинских работников вопросов

Департамент здравоохранения
Томской области

Барановская
Светлана
Викторовна

8 (3822) 999-101
(добавочный 2876)

634069, Томская
область, г.Томск,
ул.Крылова, д.5

Терентьева
Галина Викторовна,
директор

Предоставление социальных услуг. Объединение инвалидов, инвалидов с
детства, детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей и
других законных представителей для обеспечения инвалидам равных с
другими гражданами прав и возможностей, интеграции в общество как
полноценных граждан, а также для защиты прав и законных интересов

Департамент здравоохранения
Томской области

Барановская
Светлана
Викторовна

8 (3822) 999-101
(добавочный 2876)

Объединение и создание условий для повышения качества жизни больных
рассеянным склерозом на территории Томской области

Департамент здравоохранения
Томской области

Барановская
Светлана
Викторовна

8 (3822) 999-101
(добавочный 2876)

Департамент социальной
защиты населения Томской
области

Грибова
Наталья
Александровна

8 (3822) 602-743

634062, Томская
Павлова
область, г.Томск,
Елена Витальевна,
ул.Иркутский тракт,
председатель правления
д.114/1-21

Социокультурная реабилитация и адаптация инвалидов

50

Томская региональная общественная
организация инвалидов
«Диабетическая ассоциация»

51

Томская региональная общественная
организация инвалидов и онкобольных
«Вместе»

52

Томская региональная общественная
организация инвалидов
«Гемодиализное общество»

53

Томская региональная общественная
организация «Ассоциация
заслуженных врачей»

54

Томская региональная общественная
организация «Профессиональная
ассоциация медицинских сестер
Томской области»

55

Ассоциация «Региональное
объединение реабилитационных
центров Томской области»

56

Томская региональная общественная
организация по пропаганде здорового
образа жизни «Про Здоровье»

57

Томская областная фермерская
ассоциация «Томская АККОР»

58

Региональное отделение Томской
области Общероссийской
общественной организации «Союз
садоводов России»

59

Ассоциация предприятий легкой
промышленности Томской области

30.01.2003

10.12.2002

22.01.2003

13.07.2015

04.08.2007

17.03.2015

30.06.2014

15.06.2000

15.01.2003

26.12.2014

634062, Томская
область, г.Томск,
Лухманова
Объединение и социальная поддержка больных сахарным диабетом на
ул. Иркутский
Татьяна Владимировна,
территории Томской области
председатель
тракт, д.212, корпус
а, офис 11

Департамент здравоохранения
Томской области

Барановская
Светлана
Викторовна

8 (3822) 999-101
(добавочный 2876)

634006, Томская
область, г.Томск,
ул.Пушкина, 73

Стрижова
Объединение и социальная поддержка больных онкологическими
Ульяна Геннадьевна,
заболеваниями на территории Томской области
председатель правления

Департамент здравоохранения
Томской области

Барановская
Светлана
Викторовна

8 (3822) 999-101
(добавочный 2876)

634063, Томская
область, г.Томск,
ул.Ивана Черных,
д.96

Артемьева
Объединение и социальная поддержка больных, требующих лечения
Алла Викторовна,
гемодиализом, на территории Томской области
председатель правления

Департамент здравоохранения
Томской области

Барановская
Светлана
Викторовна

8 (3822) 999-101
(добавочный 2876)

Сохранение и укрепление традиций медицинского сообщества, развитие
преемственности старшего поколения медицинских работников с
Департамент здравоохранения
молодыми специалистами, оказание поддержки ветеранам отрасли, участие
Томской области
в развитии новых технологий в медицине и повышении качества
медицинской помощи населению и пр.

Барановская
Светлана
Викторовна

8 (3822) 999-101
(добавочный 2876)

634059, Томская
область, г.Томск,
ул.Смирнова, 5А,
офис 210

Чернов Александр
Степанович,
председатель

634009, Томская
область, г. Томск,
ул.Розы
Люксембург, д.17

Защита прав и законных интересов медицинского персонала со средним
специальным и высшим образованием, содействие развитию медицинской
Федоткина Татьяна
науки и новых медицинских технологий, содействие развитию систем
Юрьевна, председатель
управления в медицине, содействие развитию медицинской культуры и
медицинского образования и пр.

Департамент здравоохранения
Томской области

Барановская
Светлана
Викторовна

8 (3822) 999-101
(добавочный 2876)

634029, Томская
область, г.Томск,
проспект Фрунзе,
25

Координация и содействие членам Ассоциации в осуществлении
деятельности, направленной на организацию социальной реабилитации,
Малютин
ресоциализации и социальной адаптации лиц, страдающих зависимостью
Вадим Дмитриевич,
от психоактивных веществ, и созависимых лиц (родственники и близкие
председатель правления
зависимого), а также иных граждан, попавших в трудную жизненную
ситуацию

Департамент здравоохранения
Томской области

Барановская
Светлана
Викторовна

8 (3822) 999-101
(добавочный 2876)

634526, Томская
область, Томский
район, д.
Лоскутово, ул.
Гагарина 43, кв. 14

Макарова Ирина
Валерьевна,
председатель

Организация и участие в мероприятиях, направленных на профилактику
неинфекционных заболеваний, на формирование мотиваций к ведению
здорового образа жизни

Департамент здравоохранения
Томской области

Барановская
Светлана
Викторовна

8 (3822) 999-101
(добавочный 2876)

634050, Томская
область, г.Томск,
ул.Смирнова, д.9/1

Береснев Владислав
Николаевич,
председатель;
Горовцов
Михаил Михайлович,
исполнительный
директор

Организация и развитие фермерского движения и кооперативов Томской
области

Департамент по социальноэкономическому развитию села
Томской области

Алексеева
Нелли
Николаевна

8 (3822) 906-200

634003, Томская
область, г.Томск,
ул.Пушкина, д.27/2

Маркин
Андрей Юрьевич

Представление и защита общих интересов граждан, занимающихся
садоводством и огородничеством. Участие в разработке и реализации
государственных программ по садоводству и огородничеству

Департамент по социальноэкономическому развитию села
Томской области

Алексеева
Нелли
Николаевна

8 (3822) 906-200

Департамент потребительского
рынка Администрации Томской
области

Хлестунова
Елена Юрьевна

8 (3822) 517-418

634040, Томская
область, г.Томск,
ул.Ивановского,
д.4, стр.26

Исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения;
Олтаржевский
консультативная организационная поддержка в производственной,
Станислав Русланович, торговой деятельности членов Ассоциации; организация и проведение
президент
выставок и ярмарок, семинаров, конкурсов, фестивалей, аукционов,
соответствующих целям Ассоциации

60

Некоммерческое партнерство
«Томское объединение парикмахеров
и косметологов»

61

Некоммерческое партнерство
«Региональная ассоциация содействия
развитию похоронной отрасли Сибири
и Дальнего Востока»

31.03.2003

26.09.2009

24.01.2003
62

Томская ассоциация пищевиков

63

Томский областной союз
потребительских обществ

64

Томский филиал Российской
гостиничной ассоциации

65

Некоммерческое партнерство Томских
туристических организаций по
развитию туризма в Томской области

66

Томское областное отделение
Всероссийской общественной
организации «Русское географическое
общество»

67

Томское региональное отделение
Всероссийской творческой
общественной организации «Союз
художников России»

68

Томская региональная общественная
организация «Творческий союз
художников»

69

Томское областное отделение
Общероссийской общественной
организации «Союз писателей России»

70

Региональная общественная
организация «Союз Томских мастеров
декоративно-прикладного искусства»

04.02.1992

24.03.2005

31.01.2003

08.04.2014

03.12.2002

09.05.2006

29.03.2012

26.12.2012

634034, Томская
область, г.Томск,
ул.Нахимова, д.8,
корп.6
634050, Томская
область, г.Томск,
ул.Сергея Лазо, д.4
корпус 2

Распространение и оказание помощи по внедрению передовых технологий
Ерлыков
Департамент потребительского
в парикмахерском искусстве и в косметологии; организация
Сергей Геннадьевич,
рынка Администрации Томской
профессиональных конкурсов; участие в системе профессиональной
генеральный директор
области
подготовки и переподготовки
Сертификация продукции, услуг и организаций; оказание методической,
консультационной и информационной помощи в организации и развитии
деятельности похоронных организаций и крематориев; проведение
Департамент потребительского
Гарус
семинаров, конференций, деловых встреч участников рынка ритуальных
рынка Администрации Томской
Елена Леонидовна,
услуг; представление интересов членов Партнерства в органах
области
президент
государственной власти и местного самоуправления, общественных,
религиозных и иных организациях

Хлестунова
Елена Юрьевна

8 (3822) 517-418

Хлестунова
Елена Юрьевна

8 (3822) 517-418

634009, Томская
область, г.Томск,
ул.Мельничная,
д.42

Рубцов
Евгений Леонидович,
президент;
Илкос
Александр Григорьевич,
исполнительный
директор

Координация деятельности членов Ассоциации в разработке и реализации
программ производственно-экономического и социального развития
предприятий, производящих продукты питания в Томской области;
Повышение эффективности использования производственного потенциала
членов Ассоциации с целью максимального удовлетворения потребностей
населения Томской области в продовольственных товарах

Департамент потребительского
рынка Администрации Томской
области

Самохина
Светлана
Юрьевна

8 (3822) 518-119

634009, Томская
область, г.Томск,
переулок
Совпартшкольный,
д.10А

Палосон Юрий
Рембертович,
председатель Совета

Определение экономической, социальной и научно-технической политики
развития потребительской кооперации Томской области; представление и
защита интересов членов Регионального союза в органах государственной
власти и местного самоуправления

Департамент потребительского
рынка Администрации Томской
области

Самохина
Светлана
Юрьевна

8 (3822) 518-119

Департамент по культуре и
туризму Томской области

Лахтинова
Ирина
Владимировна

8 (3822) 716-745

Департамент по культуре и
туризму Томской области

Лахтинова
Ирина
Владимировна

8 (3822) 716-745

Департамент по культуре и
туризму Томской области

Лахтинова
Ирина
Владимировна

8 (3822) 716-745

Выставочная деятельность; Защита прав художников; Эстетическое
воспитание подрастающего поколения; Творческие вечера

Департамент по культуре и
туризму Томской области

Рачковский
Павел Юрьевич

8 (3822) 713-082

Выставочная деятельность; Защита прав художников; Разработка и
реализация программы монументального благоустройства г.Томска и
области «Народный памятник», в которую вошли 100 проектов памятников,
мемориальных комплексов, памятных знаков

Департамент по культуре и
туризму Томской области

Рачковский
Павел Юрьевич

8 (3822) 713-082

634012, Томская
область, г.Томск,
пр.Кирова, д.65

634050, Томская
область, г.Томск,
ул.Розы
Люксембург, д.4в,
офис 1
634050, Томская
область, г.Томск,
пр.Ленина, д.36

Содействие развитию отечественной гостиничной индустрии, расширение
и улучшение качества гостиничных услуг и продвижению их на
Кофман
внутрироссийский и зарубежные рынки. Установление и поддержание
Михаил Владимирович, внутрикорпоративных отношений, способствующих расширению деловых
член правления
и профессиональных контактов, защите российского гостиничного бизнеса
и добросовестной конкуренции. Участие в разработке и реализации
национальных и международных программ в гостиничной сфере
Севостьянова
Ольга Ахтановна,
руководитель

Содействие созданию благоприятных условий для развития туризма в
Томской области. Противодействие монополизму в туристской
деятельности. Разработка и реализация проектов, направленных на
развитие сферы туризма

Научно-исследовательская деятельность. Научно-проектная деятельность.
Галажинский
Развитие туризма, внешних связей и информационной политики.
Эдуард Владимирович,
Экспедиционная деятельность. Образовательно-просветительская
председатель
деятельность

634057, Томская
область, г.Томск,
ул.79 Гвардейской
дивизии, д.11-88

Гнедых
Антон Николаевич,
председатель

643021, Томская
область, г.Томск,
ул.Алтайская, д.10567

Усов Леонтий
Андреевич,
председатель

634050, Томская
область, г.Томск,
ул.Шишкова, д.10

Скарлыгин
Геннадий Кузьмич,
председатель

Активная работа в области творческих встреч с писателями в школах,
районах, библиотеках и на предприятиях. Работа литературных студий и
объединений при ВУЗах и муниципальных библиотеках. Активная работа
по продвижению и внедрению литературной деятельности в Томской
области; Издательская деятельность

Департамент по культуре и
туризму Томской области

Дорошенко
Мария
Владимировна

8 (3822) 713-099

634059, Томская
область, г.Томск,
ул.Говорова, д.6255

Гринчук
Татьяна Петровна,
председатель

Защита профессиональных творческих авторских прав и интересов членов
Союза. Поддержка молодых мастеров ДПИ. Сотрудничество с
выставочными музейными творческими организациями. Развитие
декоративно-прикладного искусства в Томской области, содействие в
осуществлении научных исследований в области популяризации ДПИ

Департамент по культуре и
туризму Томской области

Дорошенко
Мария
Владимировна

8 (3822) 713-099

71

Томское региональное отделение
Общероссийской общественной
организации «Союз театральных
деятелей Российской Федерации
(Всероссийское театральное
общество)»

72

Томская региональная общественная
организация «Культурный центр
«ВладимирЪ»

73

Некоммерческое партнерство
Томское творческое объединение
«Чеховские пятницы»

74

Ассоциация «Ветеринарная
ассоциация Томской области»

75

76

77

78

79

Томская региональная общественная
организация «Томское областное
общество охотников и рыболовов»

Томская региональная общественная
организация «Томское областное
общество охотников и рыболовов»

Общественная организация «Общество
охотников и рыболовов» Зырянского
района Томской области

Общественная организация
«Шегарское районное общество
охотников и рыболовов» Томской
области

Томская региональная общественная
организация «Северский охотник»

31.12.2002

27.01.2003

29.08.2011

14.02.2012

12.02.1992

27.12.2002

04.06.2003

29.07.2003

26.04.2004

Содействие развитию театрального искусства; Защита социальных,
Сидоров
634050, Томская
правовых, профессиональных интересов творческих работников театров
область, г.Томск, Андрей Александрович,
Томска и Северска; Оказание творческой, социально-бытовой поддержки
пр.Ленина, д.111-6 председатель правления
членов Союза; Проведение культурно-массовых мероприятий
634049, Томская
Козленя
область, г.Томск,
Александр
ул.Ивана Черных,
Владимирович,
д.1-36
председатель правления
634055, Томская
Ковалевский
область, г.Томск,
Евгений Александрович,
пр.Академический,
президент
д.17-190
634521, Томская
Абатчикова Ольга
область, Томский
Анатольевна,
район,
с.Кафтанчиково, председатель правления
ул.Коммунистическ
634009, Томская
область, г.Томск,
ул.Пролетарская,
д.27

636930, Томская
область,
Первомайский
район,
с.Первомайское,
ул.Карла Маркса,
д.4

Цимерман
Александр
Владимирович,
председатель

Юбин
Юрий Флегонтович,
председатель

Департамент по культуре и
туризму Томской области

Дорошенко
Мария
Владимировна

8 (3822) 713-099

Проведение культурно-массовых мероприятий. Организация школы
подготовки вожатых.

Департамент по культуре и
туризму Томской области

Дорошенко
Мария
Владимировна

8 (3822) 713-099

Популяризация и продвижение уличного искусства. Поддержка молодых
талантов. Проведение творческих конкурсов и фестивалей

Департамент по культуре и
туризму Томской области

Дорошенко
Мария
Владимировна

8 (3822) 713-099

Управление ветеринарии
Томской области

Непомнящих
Сергей
Викторович

8 (3822) 900-288

Суходолов
Сергей
Михайлович

8 (3822) 90-30-75

Осадчий
Константин
Петрович

8 (3822) 90-30-37

Суходолов
Сергей
Михайлович

8 (3822) 90-30-75

Осадчий
Константин
Петрович

8 (3822) 90-30-37

Суходолов
Сергей
Михайлович

8 (3822) 90-30-75

Осадчий
Константин
Петрович

8 (3822) 90-30-37

Суходолов
Сергей
Михайлович

8 (3822) 90-30-75

Осадчий
Константин
Петрович

8 (3822) 90-30-37

Суходолов
Сергей
Михайлович

8 (3822) 90-30-75

Осадчий
Константин
Петрович

8 (3822) 90-30-37

Повышение информированности юридических лиц, граждан и их
объединений, органов государственной власти, ОМСУ в области
ветеринарии; защита прав и интересов ветеринарных специалистов, их
авторитета, чести и достоинства; повышение престижа ветеринарной
профессии и т.д.

Оказание услуг в сфере охоты и рыболовства

Оказание услуг в сфере охоты и рыболовства

Департамент охотничьего и
рыбного хозяйства Томской
области

Департамент охотничьего и
рыбного хозяйства Томской
области

636850, Томская
Локтионов
область, Зырянский
Владимир Дмитриевич, Оказание услуг в сфере охоты и рыболовства
район, с.Зырянское,
председатель
ул.Ветучасток, д.2

Департамент охотничьего и
рыбного хозяйства Томской
области

636130, Томская
область, Шегарский
район,
с.Мельниково,
ул.Мичурина, д.11а

Департамент охотничьего и
рыбного хозяйства Томской
области

636071, Томская
область, г.Северск,
ул.Горького, д.35

Григорьев
Сергей Владимирович Оказание услуг в сфере охоты и рыболовства
председатель

Архипов
Михаил Борисович,
председатель

Оказание услуг в сфере охоты и рыболовства

Департамент охотничьего и
рыбного хозяйства Томской
области

80

Общественная организация
«Асиновское районное общество
охотников и рыболовов» Томской
области

81

Томская общественная организация
«Охотничий клуб «Фортуна»

82

Местная общественная организация
«Добровольный охотничий клуб
«Соболь» Зырянского района Томской
области

83

Общественная организация
«Кожевниковское районное общество
охотников и рыболовов»
Кожевниковского района Томской
области

84

Томская региональная общественная
организация «Охотничий клуб «УстьЧулым»

85

Некоммерческое партнерство
содействия развитию любительской
охоты и рыбной ловли «Кедр»

86

Общественная организация
«Молчановское общество охотников и
рыболовов» Томской области

87

Общественная организация «Общество
охотников и рыболовов» Томского
района Томской области

88

Межрегиональная общественная
организация охотников и рыболовов
«Охотсоюз»

11.12.2002

11.07.2008

30.03.2009

11/10/2002

19.08.2003

26.08.2002

15.11.2002

12.02.2002

12.09.2003

636840, Томская
область,
Асиновский район,
г. Асино,
ул.Клубная, д.26\а

Русаков
Олег Анатольевич,
председатель

Охота и разведение диких животных, включая предоставление услуг в этих
областях

Департамент охотничьего и
рыбного хозяйства Томской
области

Осадчий
Константин
Петрович

8 (3822) 90-30-37

634050, Томская
область, г.Томск,
ул.Крылова, д.6/2-3

Никулин
Дмитрий Васильевич,
председатель

Охота и разведение диких животных, включая предоставление услуг в этих
областях

Департамент охотничьего и
рыбного хозяйства Томской
области

Осадчий
Константин
Петрович

8 (3822) 90-30-37

636850, Томская
область, Зырянский
район, с.Зырянка,
ул.Ветучасток, д.2

Фаттахов
Асип
Мухаметсалихович,
председатель

Охота и разведение диких животных, включая предоставление услуг в этих
областях

Департамент охотничьего и
рыбного хозяйства Томской
области

Осадчий
Константин
Петрович

8 (3822) 90-30-37

636160, Томская
область,
Кожевниковский
район,
с.Кожевниково,
пер.Колхозный, д.1

Боброва
Ирина Петровна,
предсдеатель

Охота и разведение диких животных, включая предоставление услуг в этих
областях

Департамент охотничьего и
рыбного хозяйства Томской
области

Осадчий
Константин
Петрович

8 (3822) 90-30-37

Коваленко
Охота и разведение диких животных, включая предоставление услуг в этих
Виктор Васильевич,
областях
председатель правления

Департамент охотничьего и
рыбного хозяйства Томской
области

Осадчий
Константин
Петрович

8 (3822) 90-30-37

Плевков
634003, Томская
Сергей Александрович, Охота и разведение диких животных, включая предоставление услуг в этих
область, г.Томск,
исполнительный
областях
пер.Кустарный, д.1
директор

Департамент охотничьего и
рыбного хозяйства Томской
области

Осадчий
Константин
Петрович

8 (3822) 90-30-37

Охота и разведение диких животных, включая предоставление услуг в этих
областях

Департамент охотничьего и
рыбного хозяйства Томской
области

Осадчий
Константин
Петрович

8 (3822) 90-30-37

Жуков
Охота и разведение диких животных, включая предоставление услуг в этих
Сергей Александрович,
областях
председатель

Департамент охотничьего и
рыбного хозяйства Томской
области

Осадчий
Константин
Петрович

8 (3822) 90-30-37

Хард Юрий,
Охота и разведение диких животных, включая предоставление услуг в этих
председатель правления областях

Департамент охотничьего и
рыбного хозяйства Томской
области

Осадчий
Константин
Петрович

8 (3822) 90-30-37

634034, Томская
область, г.Томск,
пр.Ленина, д.22-6

636330, Томская
область,
Молчановский
район,
с.Молчаново,
ул.Советская, 13
634009, Томская
область, г.Томск,
ул. Пролетарская,
д.27

634028, Томская
область, г.Томск,
пр.Ленина, д.1

Новиков
Алексей Иванович,
председатель

89

90

Автономная некоммерческая
организация «Томский региональный
инжиниринговый центр»

Ассоциация некоммерческих
организаций «Томский консорциум
научно-образовательных и научных
организаций»

21.08.2013

04.04.2012

30.04.2014

91

Автономная некоммерческая
организация «Томское агентство
инновационного развития»

02.09.2002

92

Томский региональный
некоммерческий фонд «Инновационнотехнологический центр»

93

Автономная некоммерческая
организация Томский региональный
инновационно-технологический центр
«Технопарк»

94

Ассоциация по научной и
инновационной деятельности
«Томский атомный центр»

95

Некоммерческая организация «Фонд
содействия развитию венчурных
инвестиций в малые предприятия в
научно-технической сфере Томской
области» "Инветом"

96

Региональная общественная
организация «Томское профессорское
собрание»

97

Совет муниципальных образований
Томской области

27.12.2001

12.05.2005

26.10.2005

01.11.2007

14.04.2006

Департамент по инновационной
Ботаева
деятельности Администрации
Лариса Борисовна
Томской области

8 (3822) 511-267

Департамент по инновационной
деятельности Администрации
Томской области

Бричкова
Виктория
Юрьевна

8 (3822) 510-292

Департамент науки и высшего
образования Администрации
Томской области

Ковалева
Ольга Ивановна

8 (3822) 510-688

634029, Томская
Мельников
область, г.Томск,
Павел Юрьевич,
ул.Никитина, д.29А,
генеральный директор
помещение Ц 004

Департамент по инновационной
деятельности Администрации
Томской области

Бричкова
Виктория
Юрьевна

8 (3822) 510-292

634507, Томская
область, г.Томск,
пос.Предтеченск,
ул.Мелиоративная,
д.5

Департамент по инновационной
Ганай
деятельности Администрации
Елена Валерьевна
Томской области

8 (3822) 510-694

Департамент по инновационной
Ямпольский
Научные исследования и разработки в области естественных и технических
Ганай
деятельности Администрации
Самуил Захарович,
наук
Елена Валерьевна
Томской области
генеральный директор

8 (3822) 510-694

Департамент по инновационной
Ботаева
деятельности Администрации
Лариса Борисовна
Томской области

8 (3822) 511-267

Департамент по инновационной
Ганай
деятельности Администрации
Елена Валерьевна
Томской области

8 (3822) 510-694

634055, Томская
область, г.Томск,
пр.Развития, д.3

634034, Томская
область, г.Томск,
ул.Белинского, д.51

634003, Томская
область, г.Томск,
ул.Вершинина, д.76

Торош
Олег Игоревич, и.о.
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
генерального директора

Казьмин
Григорий Павлович,
исполнительный
директор

Томский консорциум является оператором региональной политики при
взаимодействии с научно-образовательным комплексом Томской области,
объединяет усилия его участников, чтобы повысить эффективность и
качество научно-образовательной деятельности и стать связующим звеном
между промышленностью, прикладной наукой, вузовской и академической
средой

Содействует реализации инициативных научных, научно-технических и
инновационных проектов и эффективному использованию научнотехнического потенциала, вовлечению достижений науки и техники в
производство для развития предприятий в научно-технической сфере,
развитию инновационной инфраструктуры, самореализации талантливой
молодежи, молодежных проектов
Содействует малым предприятиям в развитии инновационной и
производственной деятельности, повышении конкурентоспособности
Козик
российских товаров и услуг, осуществляет взаимодействие с ведущими
Владимир Васильевич,
вузами города и содействует включению интеллектуальной собственности
директор
вузов в хозяйственный оборот региона путем создания производств по
выпуску новой наукоемкой продукции

634041, Томская
область, г.Томск,
ул.Вершинина,
д.24в

Чемерис
Анатолий Федорович,
директор

634050, Томская
область, г.Томск,
пл.Ленина, д.6

Смокотина Наталья
Валерьевна,
и.о. исполнительного
директора

634050, Томская
область, г.Томск,
ул.Советская, д.45

Шелупанов
Александр
Александрович,
председатель

634012, Томская
область, г.Томск,
пр. Кирова, д.58,
стр.55

Шамин
Григорий Андреевич,
председатель Совета;
Лиманская
Наталья Викторовна,
исполнительный

Научные исследования и разработки в области естественных и технических
наук

Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства в
научно-технической сфере финансовой поддержки путём финансирования
проектов субъектов малого и среднего предпринимательства в научнотехнической сфере на возвратной и платной основе, а также через участие
в уставном капитале субъектов малого и среднего предпринимательства

Томское профессорское собрание включает девять первичных организаций
в научно-образовательных учреждениях Томска и Северска,
объединяющих 850 докторов наук и профессоров. Члены Профессорского
собрания участвуют в экспертных комиссиях конкурса «Человек года», а
также экспертных комиссиях по назначению стипендии Губернатора
Томской области для профессоров

Департамент науки и высшего
образования Администрации
Томской области

Ковалева
Ольга Ивановна

8 (3822) 510-688

Осуществление межмуниципального сотрудничества на территории
Томской области, выражение общих интересов муниципальных
образований Томской области, за счет координации деятельности
муниципальных образований Томской области по решению вопросов
местного значения и представления их общих интересов. Развитие
местного самоуправления и повышение доверия граждан к его органам с

Департамент муниципального
развития Администрации
Томской области

Ермакова Татьяна
Викторовна

8 (3822) 510-322

98

99

Томский региональный общественный
фонд «Фонд развития Томского
района»

Томская региональная
благотворительная общественная
организация родителей
военнослужащих

Томская региональная общественная
организация по поиску пропавших,
100 защите и спасению людей в условиях
чрезвычайных ситуаций «Поисковоспасательный отряд «ОБЕРЕГ»

Региональное отделение
Общероссийской общественно101 государственной организации
«Добровольное общество содействия
армии, авиации и флоту России»

Томское региональное отделение
Общероссийской общественной
102
организации «Российский союз
спасателей»

Местная общественная организация
«Центр содействия охраны здоровья и
103 оказания помощи населению в
чрезвычайных ситуациях «Золотой
час» г.Северска Томской области

Автономная некоммерческая
104 организация Учебно-тренинговый
центр «Защита»

16.08.2006

26.12.2002

04.04.2016

02.06.2010

12.02.2013

21.02.2012

17.06.2013

634061, Томская
область, г.Томск,
пер.Нечевский,
д.20а

Оказание помощи муниципальным образованиям в решении вопросов
Терещенко
местного значения, содействие в развитии гражданского общества, участие
Александр Анатольевич, в координации усилий специалистов в области местного самоуправления,
директор
содействие повышению уровня информационного поля о деятельности
органов местного самоуправления и государственной власти

634050, Томская
область, г.Томск,
пл.Ленина, д.8,
офис 22

Александрова
Лидия Афанасьевна,
председатель
организации

Защита прав, жизни, здоровья, чести и достоинства военнослужащих,
проходящих службу и уволенных в запас, и членов их семей

634050, Томская
область, г.Томск,
ул.Ленская, д.16110

Бойко
Сергей Евгеньевич,
председатель

Содействие к приобщению детей, молодежи и других граждан к вопросам
личной и коллективной безопасности

634049, Томская
Подготовка граждан по военно-учетным специальностям для Вооруженных
Черкашин
область, г.Томск,
Валерий Владимирович, сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и
ул.Иркутский тракт,
органов
председатель
д.15

634021, Томская
область, г.Томск,
ул.Алтайская,
д.161б

Архипов
Олег Владимирович,
председатель

Участие в мероприятиях по повышению социального статуса и
общественной значимости профессии спасателя; - пропаганда,
популяризация и распространение знаний в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, проведение мероприятий;
Оказание помощи в подготовке спасателей общественных спасательных
формирований и обучении населения основам безопасного поведения; установление деловых контактов и сотрудничества с представителями
российских и зарубежных организаций спасателей

Департамент муниципального
развития Администрации
Томской области

Ермакова Татьяна
Викторовна

8 (3822) 510-322

Комитет общественной
безопасности Администрации
Томской области

Зенкин
Игорь Валерьевич

8 (3822) 510-905

Департамент социальной
защиты населения Томской
области

Грибова
Наталья
Александровна

8 (3822) 602-743

Комитет общественной
безопасности Администрации
Томской области

Зенкин
Игорь Валерьевич

8 (3822) 510-905

Комитет общественной
безопасности Администрации
Томской области

Зенкин
Игорь Валерьевич

8 (3822) 510-905

Комитет общественной
безопасности Администрации
Томской области

Зенкин
Игорь Валерьевич

8 (3822) 510-905

Комитет по вопросам ГО и ЧС
Администрации Томской
области

Уйманов
Валерий
Николаевич

8 (3822) 555-399

636017, Томская
область, г.Северск,
ул.Кирова, д.10-41

Горбылева
Светлана Леонидовна, Подготовка населения к преодолению стихийных бедствий и т.д.
председатель

Комитет общественной
безопасности Администрации
Томской области

Зенкин
Игорь Валерьевич

8 (3822) 510-905

634510, Томская
область, г.Томск,
с.Тимирязевское,
ул.Старая
Трактовая, д.14

Лугачев
Виталий Александрович, Подготовка населения к преодолению стихийных бедствий и т.д.
директор

Комитет общественной
безопасности Администрации
Томской области

Зенкин
Игорь Валерьевич

8 (3822) 510-905

Томская региональная общественная
организация по содействию
105 соблюдения общественного порядка и
защите прав и интересов граждан
«Единение»

Томское областное отделение
Общероссийской общественной
106
организации «Всероссийское
добровольное пожарное общество»

Томское региональное отделение
Общероссийской общественной
107
организации «Всероссийское общество
спасания на водах»

26.12.2013

11.01.2007

13.04.2006

634024, Томская
область, г.Томск,
пер.Шпальный, д.726

634059, Томская
область, г.Томск,
ул. Циолковского,
д.5,
(г. Томск, ул.
Шевченко, д.55)

636019, Томская
область, г.Северск,
пр.Коммунистическ
ий, д.112

Короб
Федор Петрович,
председатель
регионального совета

Комитет общественной
безопасности Администрации
Томской области

Зенкин
Игорь Валерьевич

8 (3822) 510-905

Комитет общественной
безопасности Администрации
Томской области

Зенкин
Игорь Валерьевич

8 (3822) 510-905

Комитет по вопросам ГО и ЧС
Администрации Томской
области

Уйманов
Валерий
Николаевич

8 (3822) 555-399

Подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий,
экологических, технологических или иных катастроф, к предотвращению
Комитет по вопросам ГО и ЧС
Овчинников
несчастных случаев; Оказание помощи пострадавшим в результате
Администрации Томской
Николай Михайлович, стихийных бедствий; Охрана окружающей среды и охрана животных;
области
председатель совета Деятельность в области образования, просвещения, профилактики и
охраны здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни, физической
культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также

Уйманов
Валерий
Николаевич

8 (3822) 555-399

Департамент энергетики
Администрации Томской
области

Медведев Михаил
Владимирович

8 (3822) 555-019

Департамент энергетики
Администрации Томской
области

Медведев Михаил
Владимирович

8 (3822) 555-019

Департамент транспорта,
дорожной деятельности и связи
Томской области

Титова
Татьяна
Евгеньевна

8 (3822) 900-633

Полунин
Александр Петрович,
председатель совета

Содействие по соблюдению правопорядка

Взаимодействие с органами государственной власти, органами местного
самоуправления, институтами гражданского общества и организациями по
вопросам обеспечения пожарной безопасности и защиты от чрезвычайных
ситуаций; Содействие органам местного самоуправления в реализации
первичных мер пожарной безопасности; Формирование культуры
безопасного и ответственного поведения граждан посредством
пропаганды, распространения знаний, обучения, лекций, бесед, социальной
рекламы, проведение конкурсов, олимпиад, других обучающих и массовых
общественно полезных мероприятий в сфере пожарной безопасности и
защиты от чрезвычайных ситуаций

Теркина
Людмила Трофимовна,
председатель
Томская областная организация
108 Общественное объединение
«Всероссийский электропрофсоюз»

Автономная некоммерческая
организация «Томский центр
109
ресурсосбережения и
энергоэффективности»
Томская областная профсоюзная
организация Общероссийского
110 профессионального союза работников
автомобильного транспорта и
дорожного хозяйства

29.05.1996

19.11.2012

16.10.2002

634041, Томская
область, г.Томск,
пр.Кирова, д.36,
оф.5

Воронина
Нина Григорьевна,
председатель
Первичной профсоюзной
организации АО
«ТомскРТС»

Объединяющая на добровольных началах граждан-членов профсоюза,
работающих в сфере энергетики. Цель-защита прав и интересов членов
организации и представительства в органах государственной власти,
местного самоуправления и объединениях работодателей

Пропаганда и популяризация ресурсосбережения, повышения
энергетической эффективности и охраны окружающей среды; проработка
634034, Томская
Дмитриев
технических, экономических и юридических вопросов в сфере
область, г.Томск,
Александр
энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
ул.Белинского, д.51 Владимирович, директор обеспечение функционирования региональных и государственных
автоматизированных систем хранения и передачи данных в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности
634050, Томская
область, г.Томск,
пр.Ленина, 117-4

Молчанова
Светлана Ефремовна,
председатель

Защита прав трудящихся

111

Некоммерческое партнерство
«Томский Автотранспортный Союз»

112

Союз по содействию решению
производственных, социальных,
правовых проблем «МПО
работодателей Томской области»

113

Союз «Томская торговопромышленная палата»

114 Союз Строителей Томской Области

115

Саморегулируемая организация
Ассоциация «Томские строители»

Некоммерческое партнерство
«Томское проектное объединение по
повышению качества проектной
116
продукции» (саморегулируемая
организация)

26.11.2003

15.12.2002

25.11.2002

15.07.2002

31.08.2009

03.12.2008

634012, Томская
область, г.Томск,
ул.Матросова, д.440

Бубеннов
Иван Ильич,
президент

634012, Томская
область, г.Томск,
пр.Кирова, д.58,
стр.55, офис 77

Новожилов
Кирилл Львович,
президент

Празукин
Денис
Константинович

8 (3822) 900-635

Содействие предприятиям Томской области в осуществлении деятельности Департамент промышленности и
связанной с решением производственных, научных, правовых, социальных
энергетики Администрации
проблем
Томской области

Департамент по развитию
инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской области

Создание условий для стабильной и эффективной работы предприятий,
организаций и учреждений, входящих в его состав

Департамент архитектуры и
строительства Томской области

Милованцева
Ирина
Владимировна

8 (3822) 514-631

Собканюк
Екатерина Мефодиевна,
Саморегулируемая организация, объединяющая юридических лиц и
Департамент архитектуры и
президент;
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих строительство, в т.ч.
строительства Томской области
Брянский
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства
Алексей Михайлович,
директор

Милованцева
Ирина
Владимировна

8 (3822) 514-631

Недоговоров
Юрий
Дмитриевич

8 (3822) 512-362

Эскин
Аркадий Яковлевич,
президент

634041, Томская
область,
г.Томск, ул.Карташ
ова, д.25

Мальцев
Борис Алексеевич,
президент

634061, Томская
область, г.Томск,
ул.Лебедева, д.57,
офис 301

Департамент транспорта,
дорожной деятельности и связи
Томской области

Создана в целях содействия развитию экономики Томской области и
Российской Федерации, предпринимательских структур Томской области,
ее интегрированию в мировую хозяйственную систему, формированию
способствующей этому промышленной, финансовой, торговой, научной,
кадровой и информационной политики и инфраструктуры Томской
области, урегулированию отношений предпринимателей с их социальными
партнерами, созданию благоприятных условий для предпринимательской
деятельности и организации взаимодействия между субъектами
предпринимательской деятельности, их взаимодействия с органами
государственной власти и органами местного самоуправления, всемерному
развитию торгово-экономического, инвестиционного и научнотехнического сотрудничества предпринимателей Томской области с
предпринимателями России и предпринимателями зарубежных стран

634041, Томская
область, г.Томск,
ул.Красноармейска
я, д.71а

634029, Томская
область, г.Томск,
пр.Фрунзе, д.18

Представление интересов перевозчиков в государственных органах и
других организациях

Овсянников
Сергей Николаевич,
председатель Совета;
Седиков
Александр Павлович,
исполнительный

Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое
проектирование в промышленности и строительстве

Департамент архитектуры и
строительства Томской области

Томская региональная организация
Общероссийской общественной
117 организации «Союз архитекторов
России»

Общественная организация «Ветераны
118 строительного комплекса Томской
области»

Томская областная организация
Профессионального союза работников
119 строительства и промышленности
строительных материалов Российской
Федерации

Региональная общественная
120 организация «Томский союз
собственников жилья»

121

Некоммерческое партнерство по
содействию деятельности в жилищной
сфере «Томская областная организация
предприятий жилищного комплекса»

Некоммерческое партнерство
«Региональная организация жилищно122
коммунального комплекса Томской
области»

Томское региональное отделение
Всероссийской общественной
123 организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооружённых Сил и
правоохранительных органов

15.01.2007

19.02.2008

25.09.2002

05.02.2013

27.07.2010

03.02.2006

16.09.1998

634034, Томская
Худяков
Деятельность в области архитектуры
область, г.Томск,
Сергей Юрьевич,
ул.Красноармейска
председатель Правления
я, д.112, офис 29

Департамент архитектуры и
строительства Томской области

Недоговоров
Юрий
Дмитриевич

8 (3822) 512-362

634050, Томская
область, г.Томск,
пр.Ленина, д.78

Ошкин
Иван Андреевич,
председатель

Поддержка, оказание помощи пенсионерам и ветеранам строительного
комплекса

Департамент архитектуры и
строительства Томской области

Милованцева
Ирина
Владимировна

8 (3822) 514-631

634050, Томская
область, г.Томск,
пр.Ленина, д.55,
офис 51

Ошкин
Иван Андреевич,
председатель

Защита прав и интересов трудящихся в отрасли

Департамент архитектуры и
строительства Томской области

Милованцева
Ирина
Владимировна

8 (3822) 514-631

Департамент ЖКХ и
государственного жилищного
надзора Томской области

Кручевская
Юлия Сергеевна

8 (3822) 905-530

Деятельность по управлению многоквартирными домами на территории
города Томска и Томской области
Исследование конъюктуры рынка и выявление общественного мнения

Департамент ЖКХ и
государственного жилищного
надзора Томской области

Кручевская
Юлия Сергеевна

8 (3822) 905-530

Саморегулируемая организация, объединяющая предприятия,
выполняющие работы в области управления эксплуатацией жилого фонда
Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на
договорной основе.
Разрабока компьютерного программного обеспечения. Деятельность
консультативная и работы в области компьютерных технологий.

Департамент ЖКХ и
государственного жилищного
надзора Томской области

Кручевская
Юлия Сергеевна

8 (3822) 905-530

Защита гражданских, социально-экономических, трудовых и личных прав
ветеранов, пенсионеров войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов, оказание им помощи в медицинском,
бытовом и культурном обслуживании, улучшении их материального
благосостояния; патриотическое воспитание молодежи

Департамент социальной
защиты населения Томской
области

Грибова
Наталья
Александровна

8 (3822) 602-743

634034, Томская
область, г.Томск,
ул.Кузнецова, д.28а

Основными целями деятельности РОО «Томский союз собственников
жилья» являются: осуществление содействия развитию института
Цыренжапов
конкуренции в жилищном хозяйстве, повышению степени прозрачности
Чингис Дымбрылович, отношений между участниками рынка жилищных и коммунальных услуг,
председатель Совета жилищное просвещение населения в Томской области, а также
общественное содействие реализации реформы жилищно – коммунального
хозяйства. Для достижения указанных целей РОО «Томский союз

Юридический
адрес: 634050,
Томская область, г.
Воронцов
Томск, пр. Ленина,
30/2
Анатолий
Фактический адрес: Владимирович, директор
634041, Томская
область, г.Томск,
ул.Тверская, д.92
Юридический
адрес: 643050,
Валитов
Томская область,
Расим Халилович,
г.Томск,
исполнительный
Московский тракт,
директор
д.19
Почтовый адрес:
634050, Томская
область, г.Томск,
пл.Ленина, д.6

Кобелев
Николай Васильевич,
председатель

Томская городская общественная
организация ветеранов (пенсионеров)
124
войны, труда, Вооружённых Сил и
правоохранительных органов
Томская региональная общественная
организация участников ликвидации
125
последствий аварии на Чернобыльской
АЭС Союз «Чернобыль»

126

Томская городская общественная
организация глухих «Светлана»

Северская городская общественная
127 организация клуб молодых инвалидов
«Ровесники»

Томское региональное отделение
Общероссийской общественной
128
организации «Союз пенсионеров
России»
Некоммерческое партнерство
129 «Культурно-просветительский центр
«Академия знаний»

130

Автономная некоммерческая
профессиональная образовательная
организация «Томская банковская
школа»

131

Автономная некоммерческая
организация профессионального
образования «Томский финансовоюридический техникум»

18.11.1998

21.02.2007

16.12.2002

15.11.2002

25.05.2011

01.12.2011

14.03.2002

29.12.2015

634034, Томская
область, г.Томск,
ул.Кузнецова, д.28а

Мозель
Николай Игоревич,
председатель

Защита гражданских, социально-экономических, трудовых и личных прав
ветеранов, пенсионеров войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов, оказание им помощи в медицинском,
бытовом и культурном обслуживании, улучшении их материального
благосостояния; патриотическое воспитание молодежи

Департамент социальной
защиты населения Томской
области

Грибова
Наталья
Александровна

8 (3822) 602-743

634029, Томская
область, г.Томск,
ул.Никитина, д.17а

Долгов
Проведение памятных мероприятий, предоставление мер социальной
Анатолий Васильевич, поддержки, оказание помощи нуждающимся членам семей умерших
председатель
ликвидаторов последствий аварий

Департамент социальной
защиты населения Томской
области

Грибова
Наталья
Александровна

8 (3822) 602-743

634062, Томская
область, г.Томск,
ул.Ивана Черных,
д.97/3-47

Петрова
Светлана Николаевна,
председатель

Социокультурная реабилитация и адаптация инвалидов

Департамент социальной
защиты населения Томской
области

Грибова
Наталья
Александровна

8 (3822) 602-743

Грибова
Наталья
Александровна

8 (3822) 602-743

Ильина
Наталья Николаевна,
председатель

Департамент социальной
Объединение инвалидов, привлечение к участию в работе Организации их
защиты населения Томской
родственников и других трудоспособных граждан; Привлечение внимания
области
общественности к проблемам молодых инвалидов; Оказание помощи в
профессиональной ориентации и профессиональной подготовке, развитии
творческих способностей членов Организации; Обеспечение создания
условий для привлечения к посильному труду, с учётом призвания,
Департамент по молодежной
способностей, образования и профессиональной подготовки;
Осуществление мероприятий, направленных на повышение эффективности политике, физической культуре
и спорту Томской области
охраны здоровья, разработка и внедрение новых и совершенствование
существующих форм и методов реабилитации инвалидов; Развитие
спортивных и творческих способностей инвалидов (открытие кружков).
Создание оптимальных условий для адаптации инвалидов в социальноДепартамент труда и занятости
культурной сфере и трудовой деятельности
населения Томской области

Карташев
Георгий
Александрович

8 (3822) 531-620

Шилова
Наталья
Витальевна

8 (3822) 469-472

636070, Томская
область, ЗАТО
Северск,
ул. Калинина, д.32

634041, Томская
область, г.Томск,
пр.Кирова, д.41/1,
офис 43
634055, Томская
область, г.Томск,
ул.Вавилова,
д.16-32
634062, Томская
область, г.Томск,
ул.Ивана Черных,
д.97
634050, Томская
область, г.Томск,
ул.Татарская, 19

Защита законных прав и жизненных интересов пенсионеров и лиц, на
Мальцев
которых распространяется обязательное пенсионное страхование,
Дмитрий Борисович, взаимодействие с органами власти, содействие в оказании социальных
председатель правления услуг и помощи пенсионерам, проведение культурных и образовательных
мероприятий

Департамент социальной
защиты населения Томской
области

Грибова
Наталья
Александровна

8 (3822) 602-743

Казарбина
Татьяна Васильевна, Социокультурные, образовательные мероприятия
председатель правления

Департамент социальной
защиты населения Томской
области

Грибова
Наталья
Александровна

8 (3822) 602-743

Департамент
профессионального образования
Томской области

Казакова
Наталья
Александровна

8 (3822) 467-912

Департамент
профессионального образования
Томской области

Казакова
Наталья
Александровна

8 (3822) 467-912

Носова
Елена Валентиновна,
директор

Среднее профессиональное образование

Кудинов
Реализация основных профессиональных образовательных программ;
Станислав Евгеньевич, Реализация основных программ профессионального обучения; Реализация
директор
дополнительных образовательных программ

Ассоциация «Некоммерческое
132 партнерство «Томский региональный
ресурсный центр»

Местная детская общественная
133 организация Молчановского района
Томской области «Горящие сердца»

Томская региональная детская
134 общественная организация «Дом
природы»

06.12.2005

17.08.2010

13.11.2002

637013, Томская
область, г.Томск,
пр. Кирова, д.58,
стр.55

Мисютина
Ольга Владимировна,
директор

636330, Томская
область,
Молчановский
район,
с.Молчаново, ул.
Валикова, д.17А

Синькова
Любовь Павловна,
председатель

634012, Томская
область, г.Томск,
пер.Нахимова,
д.12-56

Галямова Любовь
Шамилевна

Участие в реализации мероприятий Государственного плана подготовки
управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской
Федерации; Организация и (или) ведение образовательной деятельности по
образовательным программам дополнительного (профессионального)
образования, повышения квалификации, в том числе организация
профессиональной подготовки и переподготовки руководителей и
сотрудников; разработка и реализация индивидуальных и корпоративных
программ обучения; организация и (или) проведение корпоративных
семинаров

Департамент государственной
гражданской службы
Администрации Томской
области

Пенькова
Юлия
Константиновна

8 (3822) 513-628

Департамент по молодежной
политике, физической культуре
и спорту Томской области

Карташев
Георгий
Александрович

8 (3822) 531-620

Департамент по молодежной
политике, физической культуре
и спорту Томской области

Карташев
Георгий
Александрович

8 (3822) 531-620

Создание технологий практических, инициативных, творческих дел по
экологии, охране природы, краеведению, по спортивным видам туризма,
социальной адаптации детей и подростков, здоровому образу жизни;
Департамент природных
Осуществление практической природоохранной, экологической помощи
ресурсов и охраны окружающей
городу и области; Разработка проектов и программ, методических пособий
среды Томской области
и рекомендации; Организация общественных акций, семинаров, выставок,
слётов, сборов, экспедиций, лагерей и т.п.

Скокшина
Юлия
Станиславовна

8 (3822) 903-957

Зырянова Евгения
Викторовна

8 (3822) 516-659

Пропаганда здорового образа жизни и укрепление физического здоровья на
основе занятий общей физической подготовкой, прикладными видами
спорта, единоборствами, другими видами любительского и
Департамент по молодежной
профессионального спорта; Участие и проведение культурно-массовых,
политике, физической культуре
оздоровительных, спортивных, развлекательных и иных мероприятий;
и спорту Томской области
Подготовка спортсменов профессионалов для представления г. Томска,
Томской области и России на различных соревнованиях, выступлениях и
мероприятиях разных уровней

Карташев
Георгий
Александрович

8 (3822) 531-620

Департамент по молодежной
политике, физической культуре
и спорту Томской области

Карташев
Георгий
Александрович

8 (3822) 531-620

Департамент общего
образования Томской области

Зырянова Евгения
Викторовна

8 (3822) 516-659

Развитие тимуровского и волонтёрского движение; Краеведческая
деятельность; Организация фестивалей, конкурсов и других массовых
мероприятий с детьми; Оказание педагогической и методической помощи
детским лагерям на время каникул

Департамент общего
образования Томской области

135

Томская Общественная Организация
Детского Спортивно-Патриотического
Воспитания и Досуга «Союз
Спортивной Молодежи»

Томская областная детская
136 общественная организация «Хоббицентр»

27.02.2013

15.10.2002

634021, Томская
область, г.Томск,
ул.Сибирская,
д.104-178

634021, Томская
область, г.Томск,
ул.Елизаровых,
д.70А

Доронкин
Виталий Васильевич,
председатель Совета

Папина Юлия
Владимировна,
руководитель

Организация формирует детские группы, кружки, курсы, студии,
мастерские и другие подразделения, организовывает различные культурномассовые мероприятия, лагеря отдыха, проводит туристические,
экскурсионные и иные акции

Местная детская общественная
137 организация Асиновского района
Томской области «Лучики»

Детское и юношеское общественное
объединение «Клуб многодетных
138
семей «ЛОЗА» ЗАТО Северск Томской
области»

Томская региональная детская
139 общественная организация «Отчий
край»

Томское региональное отделение
Общероссийского общественного
140 движения по увековечиванию памяти
погибших при защите Отечества
«Поисковое движение России»

Томская региональная молодежная
141 общественная организация «Военноисторическое объединение «Крепость»

Томская региональная молодежная
142 общественная организация
«Поисковый отряд «Патриот»

Томский региональный общественный
фонд содействия физическому
143
развитию и патриотическому
воспитанию подростков «Детвора»

14.05.2012

23.01.2003

26.06.2003

28.01.2014

26.04.2012

05.05.2010

26.09.2013

636841, Томская
область,
Ковалева
Асиновский район,
Юлия Витальевна,
г.Асино, ул.Павлика председатель правления
Морозова, д.11

Решение проблем детей-инвалидов, детей-сирот, детей «группы риска» по
социальному сиротству; Помощь семьям в составлении индивидуальной
программы развития ребёнка-инвалида, ребёнка-сироты; Чтение лекций,
Департамент по молодежной
проведение встреч, семинаров и научно-практических конференций с
политике, физической культуре
целью увеличения знаний родителей, педагогических работников в области
и спорту Томской области
развития ребёнка-инвалида, ребёнка-сироты; Проведение выставок,
спектаклей, конкурсов, концертов и иных зрелищных мероприятий;
Благотворительные акции

636070, Томская
область, г.Северск,
ул.Калинина, 32

Привлечение внимания общественности к проблемам детей и родителей –
членов многодетных семей; Обучение и развитие творческих
возможностей детей; Создание условий для привлечения членов
многодетных семей к труду

Янковская
Татьяна Ивановна,
председатель

Карташев
Георгий
Александрович

8 (3822) 531-620

Департамент по вопросам семьи
и детей Томской области

Макиенко
Елена
Анатольевна

8 (3822) 713-983

Департамент по молодежной
политике, физической культуре
и спорту Томской области

Карташев
Георгий
Александрович

8 (3822) 531-620

Департамент по молодежной
политике, физической культуре
и спорту Томской области

Карташев
Георгий
Александрович

8 (3822) 531-620

Департамент по молодежной
политике, физической культуре
и спорту Томской области

Карташев
Георгий
Александрович

8 (3822) 531-620

Департамент общего
образования Томской области

Зырянова Евгения
Викторовна

8 (3822) 516-659

Департамент по молодежной
политике, физической культуре
и спорту Томской области

Карташев
Георгий
Александрович

8 (3822) 531-620

Организация работы по увековечению памяти граждан РФ (граждан
СССР), погибших в разные годы при защите Отечества, выполнении
воинского и служебного долга; Организация поисковых экспедиций на
места боев Великой Отечественной войны; Поиск и перенос останков
погибших воинов с их последующим захоронением

Департамент по молодежной
политике, физической культуре
и спорту Томской области

Карташев
Георгий
Александрович

8 (3822) 531-620

Организация и участие в торжественных мероприятиях, театрализованных
представлениях и фестивалях военно-исторической направленности;
Изготовление и пошив обмундирования, снаряжения и амуниции,
необходимых для проведения военно-исторических игр; Организация
здорового досуга молодежи

Департамент по молодежной
политике, физической культуре
и спорту Томской области

Карташев
Георгий
Александрович

8 (3822) 531-620

634059, Томская
Утропова
область, г.Томск,
Организация и осуществление спортивных, культурно-зрелищных,
Татьяна Александровна,
ул.Тверская, д.68/2просветительских и иных мероприятий
директор
28

634049, Томская
область, г.Томск,
ул.Иркутский тракт,
д.33-22

Елезов
Максим Анатольевич,
председатель
регионального совета

Организация и проведение поисковой работы в целях выявления
неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков,
установления имен погибших или имен пропавших без вести при защите
Отечества; Осуществление комплекса исторических архивных
исследований в целях выявления неизвестных исторических фактов и
противодействия фальсификации истории нашей Родины

Воспитание у молодежи чувства патриотизма и гордости за свою страну;
Кузьмин
634049, Томская
Пропаганда здорового образа жизни, образования и труда; Развитие
Алексей Андреевич,
область, г.Томск,
добровольческого движения; Реализация творческих программ; Участие и
ул.Иркутский тракт, председатель правления
организация патриотических акций и мероприятий; Проведение
д.33-22
образовательных семинаров; Проведение выставок по историческим датам
634049, Томская
область, г.Томск,
ул.Иркутский тракт,
д.33-22

Елезов
Максим Анатольевич,
председатель
регионального совета

634515, Томская
область, Томский
район,
с.Зоркальцево,
ул.Совхозная, д.27,
стр. 3

Кухальский
Сергей Борисович,
директор

Томская региональная общественная
144 организация «Молодёжный
социальный форум»

Томская региональная
благотворительная общественная
145
организация «Ассоциация творческих
возможностей»

Томский областной благотвори146 тельный общественный Фонд «СибирьСПИД-Помощь»

147

Томская Региональная Общественная
Молодежная Организация
«Телекоммуникационное Агентство
Студенческой Сибири»

Томская региональная молодежная
общественная организация «Союз
148
пловцов-подводников Томской
области»

24.08.2009

03.10.2002

23.09.2002

20.09.2011

08.07.2013

634012, Томская
область, г. Томск,
ул.Артёма, д.5/а-5

Открытие молодежных общественных приёмных; Консолидация социально
Труш
Департамент по молодежной
значимых молодежных движений; Развитие взаимодействия социально
Андрей Юрьевич,
политике, физической культуре
значимых молодежных движений; Пропаганда социально значимой
председатель правления
и спорту Томской области
деятельности молодежных движений

Карташев
Георгий
Александрович

8 (3822) 531-620

Департамент по молодежной
политике, физической культуре
и спорту Томской области

Карташев
Георгий
Александрович

8 (3822) 531-620

Департамент общего
образования Томской области

Зырянова Евгения
Викторовна

8 (3822) 516-659

Содействие осуществлению социального обслуживания и защите граждан,
столкнувшихся с проблемой социально значимых заболеваний
(ВИЧ/СПИД, инфекции, передающиеся половым путем, наркомания и
Департамент по молодежной
алкоголизм, туберкулез и т.д.), защите прав инфицированных, больных
политике, физической культуре
СПИДом, туберкулезом, алкоголизмом, наркоманией и прочими социально
и спорту Томской области
значимыми заболеваниями и их родственников; Проведение
благотворительных мероприятия

Карташев
Георгий
Александрович

8 (3822) 531-620

Организация и проведение совместных мероприятий со школами, ВУЗами
и другими образовательными учреждениями, ориентированных на
вовлечение молодежи в процессы построения демократического,
социально-справедливого общества; Организация и проведение
Горюнов
конференции и семинары для молодежи по краеведческой, патриотической Департамент по молодежной
Алексей Вячеславович, тематике;
политике, физической культуре
председатель
Проведение выставок, встреч, экскурсий, походов, содействующих
и спорту Томской области
всестороннему развитию личности; Проведение профильных молодежных
оздоровительных смен на базах отдыха Томской области и за ее
пределами; Организация и проведение мероприятий, направленных на
социализацию молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации

Карташев
Георгий
Александрович

8 (3822) 531-620

Карташев
Георгий
Александрович

8 (3822) 531-620

Организация конкурсов, концертов, фестивалей, творческих командировок
для детских, подростковых, молодежных творческих коллективов
634041, Томская
Лабенский
различных направлений; Оказание организационной и методической
область, г. Томск,
Владимир Николаевич, помощи детским, подростковым, молодежным творческим коллективам и
ул.Вершинина, д.17,
председатель правления их руководителям; Организация культурных обменов, в том числе путем
офис 502
участия в международных мероприятиях в соответствии с целями
деятельности Ассоциации

634041, Томская
область, г.Томск,
ул.Киевская, д.10516

634063, Томская
область, г.Томск,
ул.Ивана Черных,
д.54-88

634021, Томская
область, г.Томск,
ул.Сибирская, д.116125

Функ
Александр Сергеевич,
руководитель

Горн
Дмитрий Игоревич,
президент

Организация и проведение мероприятий по повышению квалификации
пловцов-подводников, слетов, съездов, семинаров, научно-практических
конференций и других мероприятий, в том числе международного
характера; Повышение уровня физической подготовленности и
привлечение к здоровому образу жизни молодежи Томской области

Департамент по молодежной
политике, физической культуре
и спорту Томской области

Региональная общественная
149 организация «Томская Единая
Молодежная Ассоциация»

Межрегиональная общественная
150 организация «Экологический центр
Стриж»

Томская региональная общественная
151 организация «Мультикультурный
Томск»

Томское региональное общественно152 патриотическое движение «Общее
дело»

Томская региональная социальная
153 общественная организация
«СВОБОДНАЯ ИНИЦИАТИВА»

Томская региональная молодёжная
общественная организация
154 «Студенческий спортивный клуб
Томского государственного
университета

20.10.2006

09.06.2006

23.02.2005

31.12.2010

30.10.2007

27.12.2013

634062, Томская
область, г.Томск,
ул.Герасименко,
д.1/14-79

634050, Томская
область, г. Томск,
пр.Ленина, д.36-123

Организация и проведение совместных мероприятий со школами, ВУЗами
и другими образовательными учреждениями, ориентированными на
вовлечение молодёжи в процессы построения демократического,
Анисимов
социально-справедливого общества; Организация и проведение
Департамент по молодежной
Алексей Владимирович,
конференций и семинаров для молодёжи по краеведческой,
политике, физической культуре
директор
патриотической тематике; Проведение выставок, встреч, экскурсий,
и спорту Томской области
походов, содействующих всестороннему развитию личности; Проведение
профильных молодёжных оздоровительных смен на базах отдыха Томской
области и за её пределами

Кавизода Алишер,
директор

Разработка и реализация в установленном порядке программ в области
Департамент по молодежной
Карташев
охраны окружающей среды, защита прав и законных интересов граждан в политике, физической культуре
Георгий
области охраны окружающей среды, привлечение на добровольной основе
и спорту Томской области
Александрович
граждан к осуществлению деятельности в области охраны окружающей
среды; Осуществление деятельности в области охраны окружающей среды,
Департамент природных
Скокшина Юлия
воспроизводства природных ресурсов, обеспечения экологической
ресурсов и охраны окружающей
Станиславовна
безопасности; Охрана окружающей среды и защита животных
среды Томской области
Организация и проведение конкурсов, концертов, спортивных
мероприятий, фестивалей, мини-конференций, встреч среди жителей
Томской области с целью пропаганды дружбы народов Российской
Федерации; Организация и проведение детско-подростковых
мультикультурных профильных, оздоровительных смен; Разработка и
реализация программ семинаров, «круглых столов», встреч между
представителями национальных меньшинств, общественных
правозащитных организаций и органов власти, СМИ

8 (3822) 531-620

8 (3822) 903-957

Карташев
Георгий
Александрович

8 (3822) 531-620

Комитет внутренней политики
Администрации Томской
области

Кашин
Савелий
Сергеевич

8 (3822) 510-920

Департамент по молодежной
политике, физической культуре
и спорту Томской области

Карташев
Георгий
Александрович

8 (3822) 531-620

Беленченко
Дмирий Игоревич,
президент

Департамент по молодежной
Повышение уровня правовой защищенности населения г.Томска и Томской
политике, физической культуре
области
и спорту Томской области

Карташев
Георгий
Александрович

8 (3822) 531-620

Перминов Владислав,
президент

Пропаганда здорового образа жизни, организация и проведение
соревнований, спартакиад, обучающих мероприятий и других культурноДепартамент по молодежной
массовых мероприятий, разработка и реализация программ в сфере работы
политике, физической культуре
с молодежью, благотворительные акции, изготовление, использование и
и спорту Томской области
реализация пмятной, официальной символики, иной атрибутики и
сувенирной продукции, проведение выставок, лекций, круглых столов и т.д.

Карташев
Георгий
Александрович

8 (3822) 531-620

Виды деятельности: - информационная (осуществление в установленном
порядке редакционно-издательской и информационной деятельности,
634062, Томская
создание и распространение фото, видео и кино продукции, реализовать
Кошелев
область, г.Томск,
Валерий Евгеньевич, цели и задачи посредством сбора и распространения информации в сети
ул.Иркутский тракт,
председатель правления Интернет); - культурно-просветительская (организация и проведение:
д.91-36
исследований и конференций, лекций, семинаров, концертов, дискуссий,
выставок, конкурсов, фестивалей)

634050, Томская
область, г.Томск,
пр.Ленина, д.36,
корпус 12

8 (3822) 531-620

Департамент по молодежной
политике, физической культуре
и спорту Томской области

634521, Томская
область, Томский Абдуллаев Ульви Гафиз
Оглы,
район,
президент
с.Кафтанчиково,
ул.Коммунистическ
ая, д.86

634050, Томская
область, г.Томск,
пр.Ленина, д.55,
офис 512

Карташев
Георгий
Александрович

Томская региональная общественная
молодежная организация «Центр
155
международного молодежного
сотрудничества Томской области»

Томская региональная патриотическая
156 общественная организация «Казачий
корпус»

Томская региональная общественная
157 организация «Федерация
автомобильного спорта»

158

Региональная общественная
физкультурно-спортивная организация
«Федерация акробатического рок-нролла Томской области»

Молодежная региональная
159 общественная организация «Томская
федерация альпинизма»

Томская региональная общественная
160 организация «Федерация баскетбола
Томской области»
Томская региональная общественная
161 организация «Федерация биатлона
Томской области»
Томская региональная общественная
162 организация «Федерация Бильярдного
Спорта Томской области»

163

Физкультурно-спортивная
общественная организация
«Федерация Бодибилдинга Томской
области»

Томская региональная общественная
164 организация «Томская областная
федерация бокса»

165

Общественная организация «Томская
региональная Федерация волейбола»

02.04.2012

22.04.2015

31.08.2010

25.03.2009

04.11.2002

16.12.2009

16.03.2010

01.04.2008

10.09.2003

17.04.2006

22.12.2002

634021, Томская
область, г.Томск,
пр.Фрунзе, д.216-52

634050, Томская
область, г.Томск,
ул.Татарская,
д.37/1, офис 1

Подлипский
Павел Сергеевич,
президент

Кирсанов
Владимир Иванович,
председатель

Организация и проведение совместных мероприятий со школами, вузами и
другими образовательными учреждениями, ориентированными на
вовлечение молодежи в процессы построения демократического,
социально-справедливого общества, международного сотрудничества;
Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие
сотрудничества между молодежью Томской области и молодежью других
регионов и стран

Департамент по молодежной
политике, физической культуре
и спорту Томской области

Карташев
Георгий
Александрович

Содействие возрождению и сохранению исторических, духовных
Департамент по молодежной
Карташев
ценностей и традиций казачества; Участие в восстановлении православных политике, физической культуре
Георгий
храмов в местах поселения казаков; Содействие в сохранении
и спорту Томской области
Александрович
традиционного образа жизни, хозяйствования и культуры российского
казачества на территории Томской области; Повышение престижности
военной службы, проведение мероприятий по военно-патриотическому
Комитет внутренней политики
воспитанию молодежи, культурно-массовой и спортивной работе;
Ульянов
Администрации Томской
Содействие в развитии в современных условиях традиционного казачьего
Андрей Сергеевич
области
уклада жизни и форм хозяйствования

8 (3822) 531-620

8 (3822) 531-620

8 (3822) 516-791

634003, Томская
область, г.Томск,
ул.Кузнечный взвоз,
д.14

Шарафиев
Ринат Равхатбекович,
президент

Деятельность в области спорта

Департамент по молодежной
политике, физической культуре
и спорту Томской области

Хижченко
Лидия Юрьевна

8 (3822) 467-194

634006,Томская
область, г.Томск,
ул.Транспортная,
д.7-171

Амелин
Антон Викторович,
президент

Деятельность в области спорта

Департамент по молодежной
политике, физической культуре
и спорту Томской области

Хижченко
Лидия Юрьевна

8 (3822) 467-194

634003, Томская
область, г.Томск,
ул.Богдана
Хмельницкого,
д.12а-24

Темерев
Иван Михайлович,
председатель

Деятельность в области спорта

Департамент по молодежной
политике, физической культуре
и спорту Томской области

Хижченко
Лидия Юрьевна

8 (3822) 467-194

634003, Томская
область, г.Томск,
проезд Ключевской,
д.27

Михальцов
Сергей Николаевич,
президент

Деятельность в области спорта

Департамент по молодежной
политике, физической культуре
и спорту Томской области

Хижченко
Лидия Юрьевна

8 (3822) 467-194

634061, Томская
Понеделко
область, г.Томск, Сергей Владимирович, Деятельность в области спорта
пр.Фрунзе, д.94-72 председатель правления

Департамент по молодежной
политике, физической культуре
и спорту Томской области

Хижченко
Лидия Юрьевна

8 (3822) 467-194

634034, Томская
область, г.Томск,
пр.Кирова, д.15

Гонец
Наталия Николаевна,
директор

Деятельность в области спорта

Департамент по молодежной
политике, физической культуре
и спорту Томской области

Хижченко
Лидия Юрьевна

8 (3822) 467-194

634041, Томская
область, г.Томск,
пер.Ишимский, д.532

Шишкин
Дмитрий
Александрович,
президент

Деятельность в области спорта

Департамент по молодежной
политике, физической культуре
и спорту Томской области

Хижченко
Лидия Юрьевна

8 (3822) 467-194

634029, Томская
область, г.Томск,
ул.Гоголя, д.30/2

Федоров
Алексей Геннадьевич,
председатель
президиума

Деятельность в области спорта

Департамент по молодежной
политике, физической культуре
и спорту Томской области

Хижченко
Лидия Юрьевна

8 (3822) 467-194

634034, Томская
область, г.Томск,
ул.Красноармейска
я, д.126-14

Дроздов
Лев Викторович,
президент

Деятельность в области спорта

Департамент по молодежной
политике, физической культуре
и спорту Томской области

Хижченко
Лидия Юрьевна

8 (3822) 467-194

166

Томская региональная общественная
организация «Томская областная
Федерация восточного боевого
единоборства»

167

Региональное отделение
Общероссийской общественной
спортивной организации «Федерация
всестилевого каратэ России»

Томская региональная общественная
168 организация «Федерация гиревого
спорта»

169

Региональная общественная
организация «Федерация
горнолыжного спорта и сноуборда
Томской области»

Томская региональная общественная
170 организация «Федерация городошного
спорта»

Региональная общественная
171 организация «Федерация рафтинга и
гребного слалома Томской области»
Томская региональная общественная
172 организация «Федерация гребного
спорта»
Региональная спортивная
173 общественная организация «Томская
областная федерация дзюдо»

Региональная общественная
174 организация «Томская Областная
Федерация Каратэ»
Региональная общественная
175 организация «Федерация кикбоксинга
Томской области»
Томская областная общественная
176 организация «Федерация
кинологического спорта»

12.11.2008

24.01.2014

22.07.2002

26.11.2012

04.02.2010

30.11.2010

23.12.2010

04.03.2014

09.12.2002

24.04.2009

08.12.2009

634021, Томская
область, г.Томск,
ул.Алтайская,
д.132-176

Хлгатян
Севада Леваевич,
президент

Деятельность в области спорта

Департамент по молодежной
политике, физической культуре
и спорту Томской области

Хижченко
Лидия Юрьевна

8 (3822) 467-194

634006, Томская
Рогозин
область, г.Томск,
Вячеслав Анатольевич, Деятельность в области спорта
ул.Пушкина, д.52дпредседатель правления
39

Департамент по молодежной
политике, физической культуре
и спорту Томской области

Хижченко
Лидия Юрьевна

8 (3822) 467-194

634041, Томская
Ажермачев
область, г.Томск,
Алексей Борисович,
Деятельность в области спорта
пр.Комсомольский,
председатель правления
д.66

Департамент по молодежной
политике, физической культуре
и спорту Томской области

Хижченко
Лидия Юрьевна

8 (3822) 467-194

634049, Томская
область, г.Томск,
ул.Рабочая,
д.45-116

Булавко
Татьяна Владимировна, Деятельность в области спорта
президент

Департамент по молодежной
политике, физической культуре
и спорту Томской области

Хижченко
Лидия Юрьевна

8 (3822) 467-194

634059, Томская
область, г.Томск,
пр.Мира, д.29-55

Горбатых
Алексей Витальевич, Деятельность в области спорта
руководитель исполкома

Департамент по молодежной
политике, физической культуре
и спорту Томской области

Хижченко
Лидия Юрьевна

8 (3822) 467-194

634537, Томская
область, Томский
район, поселок
Копылово,
ул.Ленина, д.2а

Широков
Алексей Александрович, Деятельность в области спорта
президент

Департамент по молодежной
политике, физической культуре
и спорту Томской области

Хижченко
Лидия Юрьевна

8 (3822) 467-194

634059, Томская
область, г.Томск,
ул.Ференца
Мюнниха, д.36-3

Мисевичус
Брониславас Ионович,
президент

Деятельность в области спорта

Департамент по молодежной
политике, физической культуре
и спорту Томской области

Хижченко
Лидия Юрьевна

8 (3822) 467-194

634006, Томская
область, г.Томск,
ул.Пушкина, д.63,
стр.12

Щелкунов
Виктор Валентинович,
президент

Деятельность в области спорта

Департамент по молодежной
политике, физической культуре
и спорту Томской области

Хижченко
Лидия Юрьевна

8 (3822) 467-194

634050, Томская
область, г.Томск,
ул.Рузского, д.2-2

Тимкин
Вячеслав Юрьевич,
президент

Деятельность в области спорта

Департамент по молодежной
политике, физической культуре
и спорту Томской области

Хижченко
Лидия Юрьевна

8 (3822) 467-194

634050, Томская
область, г.Томск,
ул.Смирнова, д.30244

Базаев
Кирилл Максимович,
президент

Деятельность в области спорта

Департамент по молодежной
политике, физической культуре
и спорту Томской области

Хижченко
Лидия Юрьевна

8 (3822) 467-194

634049, Томская
область, г.Томск,
ул.Иркутский тракт,
д.15

Горностаева
Светлана Витальевна,
президент

Деятельность в области спорта

Департамент по молодежной
политике, физической культуре
и спорту Томской области

Хижченко
Лидия Юрьевна

8 (3822) 467-194

Томская региональная общественная
177 организация «Федерация
Киокусинкай»

09.03.2011

634034, Томская
область, г.Томск,
ул.Усова, д.15-29

Гуцал
Игорь Владимирович,
президент

Деятельность в области спорта

Департамент по молодежной
политике, физической культуре
и спорту Томской области

Хижченко
Лидия Юрьевна

8 (3822) 467-194

Общественная организация
178 «Федерация конькобежного спорта
Томской области»

17.11.2003

634050, Томская
область, г.Томск,
ул.Набережная реки
Ушайки, д.12-8

Рыжих
Андрей Иванович,
президент

Деятельность в области спорта

Департамент по молодежной
политике, физической культуре
и спорту Томской области

Хижченко
Лидия Юрьевна

8 (3822) 467-194

Томская региональная общественная
179 организация «Томская областная
федерация лапты»

Общественная организация Томская
180 областная Федерация легкой атлетики
«Дистанция»

Томская региональная общественная
181 организация «Федерация по лыжным
гонкам «Старт»
Региональная общественная
182 организация «Федерация масрестлинга Томской области»

183

Томская региональная общественная
организация «Федерация
мотоциклетного спорта Томской
области»

Общественная организация
184 «Федерация настольного тенниса
Томской области «Золотая ракетка»

18.08.2010

21.01.2004

24.11.2008

24.11.2015

04.08.2010

04.09.2009

634012, Томская
Гридин
область, г.Томск,
Александр Борисович,
ул.Елизаровых, д.23председатель
23б
634003, Томская
область, г.Томск,
ул. Октябрьская,
30-3

Деятельность в области спорта

Департамент по молодежной
политике, физической культуре
и спорту Томской области

Хижченко
Лидия Юрьевна

8 (3822) 467-194

Михайловский
Андрей Владимирович,
председатель
Деятельность в области спорта
исполнительного
комитета

Департамент по молодежной
политике, физической культуре
и спорту Томской области

Хижченко
Лидия Юрьевна

8 (3822) 467-194

Деятельность в области спорта

Департамент по молодежной
политике, физической культуре
и спорту Томской области

Хижченко
Лидия Юрьевна

8 (3822) 467-194

Деятельность в области спорта

Департамент по молодежной
политике, физической культуре
и спорту Томской области

Хижченко
Лидия Юрьевна

8 (3822) 467-194

634021, Томская
область, г.Томск,
ул.Кулагина,
д.31-58

Баранова
Наталья Ивановна,
председатель
исполнительного
комитета
Шелепов
Александр
Константинович,
председатель

634034, Томская
область, г.Томск,
ул.Усова, д.19А-15

Поздняков
Андрей Евгеньевич,
президент

Деятельность в области спорта

Департамент по молодежной
политике, физической культуре
и спорту Томской области

Хижченко
Лидия Юрьевна

8 (3822) 467-194

634050, Томская
область, г.Томск,
ул.Герцена, 13А

Григорович
Сергей Станиславович,
председатель

Деятельность в области спорта

Департамент по молодежной
политике, физической культуре
и спорту Томской области

Хижченко
Лидия Юрьевна

8 (3822) 467-194

634049, Томская
Гребенюк
область, г.Томск,
Дмитрий Павлович,
Деятельность в области спорта
ул.Иркутский тракт,
председатель правления
д.15-10

Департамент по молодежной
политике, физической культуре
и спорту Томской области

Хижченко
Лидия Юрьевна

8 (3822) 467-194

634035, Томская
область, г.Томск,
ул.19 Гвардейской
Дивизии, д.11, стр.3

Региональная общественная
185 организация «Федерация парашютного
спорта Томской области»

11.10.2010

Региональная общественная
186 организация «Федерация
пауэрлифтинга Томской области»

03.12.2002

634015, Томская
обалсть, г.Томск,
ул.Иртышская,
д.21-53

Зарапов
Валерий Ясавьевич,
председатель

Деятельность в области спорта

Департамент по молодежной
политике, физической культуре
и спорту Томской области

Хижченко
Лидия Юрьевна

8 (3822) 467-194

Общественная организация Томская
региональная «Федерация плавания»

03.12.2002

636039, Томская
область, г.Северск,
ул.Куйбышева,
д.11-а

Тарасов
Юрий Вениаминович,
председатель

Деятельность в области спорта

Департамент по молодежной
политике, физической культуре
и спорту Томской области

Хижченко
Лидия Юрьевна

8 (3822) 467-194

Региональная общественная
188 организация «Федерация подводного
спорта Томской области»

25.12.2003

634016, Томская
область, г.Томск,
ул.Горького,
д.22-1

Гречихина
Наталья Борисовна,
президент

Деятельность в области спорта

Департамент по молодежной
политике, физической культуре
и спорту Томской области

Хижченко
Лидия Юрьевна

8 (3822) 467-194

11.05.2011

636035, Томская
область, г.Северск,
пр.Коммунистическ
ий, д.35-22

Давиденко
Эдуард Николаевич,
председатель

Деятельность в области спорта

Департамент по молодежной
политике, физической культуре
и спорту Томской области

Хижченко
Лидия Юрьевна

8 (3822) 467-194

Департамент по молодежной
политике, физической культуре
и спорту Томской области

Хижченко
Лидия Юрьевна

8 (3822) 467-194

187

Томская региональная общественная
189
организация «Федерация полиатлона»

Томская региональная общественная
190 организация «Ассоциация

03.03.2010

636035,Томская
область, г.Северск,
ул.Леонтичука,

Смакотин
Игорь Леонидович,

Формирование оружейной культуры в обществе, привлечение широкого
круга людей к занятиям практической стрельбой, подготовка спортсменов
к участию в соревнованиях самого разного уровня (Чемпионаты России,

190 организация «Ассоциация
практической стрельбы»

191

Региональная общественная
организация «Томская федерация
прыжков на лыжах с трамплина и
лыжного двоеборья»

Томская региональная общественная
192 организация «Федерация пулевой и
стендовой стрельбы»

03.03.2010

14.12.2000

12.05.2004

ул.Леонтичука,
д.8-7

634033, Томская
область, г.Томск,
ул.Малый
Трамплин, д.4
634015, Томская
область, г.Томск,
ул.МПС-Северный,
д.12-4

Игорь Леонидович,
председатель

к участию в соревнованиях самого разного уровня (Чемпионаты России,
Европы, Мира), проведение стрелковых мероприятий в Томске и Томской
области

Комитет общественной
безопасности Администрации
Томской области

Зенкин
Игорь Валерьевич

8 (3822) 510-905

Соколов
Виктор Николаевич,
председатель

Деятельность в области спорта

Департамент по молодежной
политике, физической культуре
и спорту Томской области

Хижченко
Лидия Юрьевна

8 (3822) 467-194

Цыбина
Надежда Юрьевна,
председатель

Деятельность в области спорта

Департамент по молодежной
политике, физической культуре
и спорту Томской области

Хижченко
Лидия Юрьевна

8 (3822) 467-194

Томское областное региональное
отделение Общероссийской
193 физкультурно-спортивной
общественной организации
«Всероссийская Федерация «Самбо»

25.03.2009

634009, Томская
область, г.Томск,
ул.Большая
Подгорная, д.57-150

Соколов
Максим Борисович,
председатель

Деятельность в области спорта

Департамент по молодежной
политике, физической культуре
и спорту Томской области

Хижченко
Лидия Юрьевна

8 (3822) 467-194

Томская областная общественная
194 организация «Федерация альпинизма и
скалолазания»

17.05.2004

634021, Томская
область, г.Томск,
ул.Некрасова, д.22

Астахов
Сергей Евгеньевич,
президент

Деятельность в области спорта

Департамент по молодежной
политике, физической культуре
и спорту Томской области

Хижченко
Лидия Юрьевна

8 (3822) 467-194

Томская региональная общественная
195 организация «Федерация смешанного
боевого единоборства (ММА)»

11.04.2006

634049, Томская
область, г.Томск,
ул.Ивана Черных,
д.18-115

Феофанов
Александр Сергеевич,
президент

Деятельность в области спорта

Департамент по молодежной
политике, физической культуре
и спорту Томской области

Хижченко
Лидия Юрьевна

8 (3822) 467-194

634050, г.Томск,
ул.Набережная реки
Ушайки, д.6

Галанин
Сергей Валерьевич,
председатель

Деятельность в области спорта

Департамент по молодежной
политике, физической культуре
и спорту Томской области

Хижченко
Лидия Юрьевна

8 (3822) 467-194

634009, Томская
область, г.Томск,
ул.Карла Маркса,
д.50

Нагина
Ирина Александровна,
председатель

Деятельность в области спорта

Департамент по молодежной
политике, физической культуре
и спорту Томской области

Хижченко
Лидия Юрьевна

8 (3822) 467-194

634062, Томская
область, г.Томск,
ул.Обручева,
д.8-153

Зариковская
Наталья Вячеславовна,
президент

Деятельность в области спорта

Департамент по молодежной
политике, физической культуре
и спорту Томской области

Хижченко
Лидия Юрьевна

8 (3822) 467-194

636039, Томская
область, г.Северск,
ул.Куйбышева,
д.11а

Левашов
Максим Викторович,
президент

Деятельность в области спорта

Департамент по молодежной
политике, физической культуре
и спорту Томской области

Хижченко
Лидия Юрьевна

8 (3822) 467-194

Козин
Алексей Александрович, Деятельность в области спорта
президент

Департамент по молодежной
политике, физической культуре
и спорту Томской области

Хижченко
Лидия Юрьевна

8 (3822) 467-194

196

Томское региональное отделение
Общероссийской общественной
физкультурно-спортивной организации
«Федерация спорта слепых»

Томская региональная общественная
197 организация «Федерация спортивной
акробатики и прыжков на батуте»

198

Региональная общественная
организация «Федерация спортивной
аэробики и фитнес-аэробики Томской
области»

Томская региональная общественная
199 организация «Федерация спортивной
борьбы»
Региональная общественная
200 организация «Томская федерация
спортивной гимнастики»

16.06.2003

19.09.2006

09.12.2011

16.01.2003

16.12.2002

Томская региональная общественная
201 организация «Томская федерация
спортивного ориентирования»

10.02.2003

Региональная общественная
202 организация «Томская федерация
спортивного туризма»

26.12.2005

634057, Томская
область, г.Томск,
ул.Говорова,
д.34-16
634034, Томская
область, г.Томск,
ул.Мокрушина,
д.20/2-57
634028, Томская
область, г.Томск,
пр.Ленина, д.8

Кузьмин
Семен Олегович,
председатель

Деятельность в области спорта

Департамент по молодежной
политике, физической культуре
и спорту Томской области

Хижченко
Лидия Юрьевна

8 (3822) 467-194

Костылев
Юрий Сергеевич,
председатель

Деятельность в области спорта

Департамент по молодежной
политике, физической культуре
и спорту Томской области

Хижченко
Лидия Юрьевна

8 (3822) 467-194

203

Региональная общественная
организация «Региональная
спортивная федерация стрельбы из
лука Томской области»

25.08.2010

634059, Томская
область, г.Томск,
пр.Мира, д.27

Томская региональная общественная
204 организация «Федерация тайского
бокса»

19.10.2011

634033, Томская
область, г.Томск,
пер.Паровозный,
д.10-71

Общественная спортивная организация
205 «Томская областная федерация
танцевального спорта»

13.04.2012

634059, Томская
область, г.Томск,
пр.Мира, д.29-4

Томская региональная общественная
206 организация «Федерация тенниса
Томской области»

11.04.2007

Региональная общественная
207 организация «Федерация Тхэквондо
Томской области»

30.06.2011

Томская региональная общественная
208 организация «Федерация тяжелой
атлетики»

02.12.2002

209

Общественная организация «Томская
областная федерация ушу»

Региональная общественная
210 организация «Федерация фигурного
катания на коньках Томской области»

22.04.2003

24.08.2007

18.12.2014

Департамент по молодежной
политике, физической культуре
и спорту Томской области

Хижченко
Лидия Юрьевна

8 (3822) 467-194

Кацман
Феликс Юльевич,
президент

Деятельность в области спорта

Департамент по молодежной
политике, физической культуре
и спорту Томской области

Хижченко
Лидия Юрьевна

8 (3822) 467-194

Гиро
Сергей Геннадьевич,
президент

Деятельность в области спорта

Департамент по молодежной
политике, физической культуре
и спорту Томской области

Хижченко
Лидия Юрьевна

8 (3822) 467-194

Большой
Александр
Владимирович,
председатель

Деятельность в области спорта

Департамент по молодежной
политике, физической культуре
и спорту Томской области

Хижченко
Лидия Юрьевна

8 (3822) 467-194

Хомюк
Сергей Витальевич,
председатель

Деятельность в области спорта

Департамент по молодежной
политике, физической культуре
и спорту Томской области

Хижченко
Лидия Юрьевна

8 (3822) 467-194

634041, Томская
область, г.Томск,
ул.Вершинина,
д.24/2-16

Азерьер
Алексей Самуилович,
президент

Деятельность в области спорта

Департамент по молодежной
политике, физической культуре
и спорту Томской области

Хижченко
Лидия Юрьевна

8 (3822) 467-194

Валинтеев
Артем Викторович,
председатель

Деятельность в области спорта

Департамент по молодежной
политике, физической культуре
и спорту Томской области

Хижченко
Лидия Юрьевна

8 (3822) 467-194

Киселев
Руслан Юрьевич,
председатель

Деятельность в области спорта

Департамент по молодежной
политике, физической культуре
и спорту Томской области

Хижченко
Лидия Юрьевна

8 (3822) 467-194

634027, Томская
Кашкевич
область, г.Томск,
Василий Александрович, Деятельность в области спорта
ул.Смирнова, д.48б,
председатель
строение 2

Департамент по молодежной
политике, физической культуре
и спорту Томской области

Хижченко
Лидия Юрьевна

8 (3822) 467-194

634021, Томская
область, г. Томск,
пр.Фрунзе, д.222-51

Маямсин
Борис Николаевич,
президент

Деятельность в области спорта

Департамент по молодежной
политике, физической культуре
и спорту Томской области

Хижченко
Лидия Юрьевна

8 (3822) 467-194

636000, Томская
область, г.Северск,
ул.Калинина, д.123

Батура
Ольга Анатольевна,
президент

Деятельность в области спорта

Департамент по молодежной
политике, физической культуре
и спорту Томской области

Хижченко
Лидия Юрьевна

8 (3822) 467-194

634057, Томская
область, г.Томск,
ул.Интернационали
стов, д.12/1-188
636411, Томская
область, Чаинский
район, с.Леботер,
ул.Пролетарская,
д.26
634026, Томская
обалсть, г.Томск,
ул.Добролюбова,
д.15-15
634055, Томская
область, г.Томск,
ул.30 лет Победы,
д.8-28

634029, Томская
область, г.Томск,
ул.Герцена, д.8

Региональная общественная
215 организация «Федерация черлидинга
Томской области»

Чаринцев
Николай Владимирович, Деятельность в области спорта
президент

8 (3822) 467-194

21.10.1998

26.03.2004

8 (3822) 467-194

Хижченко
Лидия Юрьевна

Общественная организация «Томская
областная федерация футбола»

Общественная организация «Томская
214 областная федерация художественной
гимнастики «Грация»

Хижченко
Лидия Юрьевна

Департамент по молодежной
политике, физической культуре
и спорту Томской области

22.12.2011

21.12.2015

Департамент по молодежной
политике, физической культуре
и спорту Томской области

Деятельность в области спорта

634045, Томская
область, г.Томск,
ул.19-ой
Гвардейской
Дивизии, д.11

Региональная общественная
213 спортивная организация «Федерация
хоккея Томской области»

Деятельность в области спорта

Степичев
Роман Валерьевич,
президент

Региональная общественная
211 организация «Спортивная Федерация
фристайла Томской области»

212

Зеличенко
Олег Владимирович,
председатель

Региональная общественная
216 организация «Томская областная
шахматная федерация»

217

Региональная спортивная
общественная организация
«Федерация фехтования Томской
области»

218

Томское региональное отделение
Общероссийской общественной
организации «Спортивная федерация
«Универсальный бой»

Томское региональное отделение
Общероссийской общественной
219 организации инвалидов
«Общероссийская спортивная
Федерация спорта глухих»
Региональное отделение
Общероссийской общественной
220 организации «Федерация
судомодельного спорта России» по
Томской области
Региональная общественная
221 организация «Томское областное
отделение Союза журналистов России»

Томское отдельское казачье общество
222 Сибирского войскового казачьего
общества

Некоммерческое партнерство «В
223 поддержку казачьего движения
«Казачья община»

224

Томская региональная общественная
организация «Ассоциация коренных
малочисленных народов Севера
Томской области «Колта-Куп»

225

Некоммерческое партнерство по
содействию в защите прав и
национальных интересов «Ассамблея
народов Томской области»

17.12.2010

04.05.2008

16.12.2016

01.06.2016

13.12.2016

04.05.2001

27.12.2002

15.12.2002

31.01.2003

03.09.2004

634057, Томская
область, г.Томск,
ул.Карла Ильмера,
д.17-45

Белозеров
Андрей Николаевич,
президент

Деятельность в области спорта

Департамент по молодежной
политике, физической культуре
и спорту Томской области

Хижченко
Лидия Юрьевна

8 (3822) 467-194

634024, Томская
область, г.Томск,
ул.Трудовая, д.18/1

Кравцов
Анатолий Петрович,
президент

Деятельность в области спорта

Департамент по молодежной
политике, физической культуре
и спорту Томской области

Хижченко
Лидия Юрьевна

8 (3822) 467-194

634009, Томская
область, г.Томск,
пер.Картасный, д.651

Гумбатов
Рустам Видади оглы,
президент

Деятельность в области спорта

Департамент по молодежной
политике, физической культуре
и спорту Томской области

Хижченко
Лидия Юрьевна

8 (3822) 467-194

634031, Томская
Шерстобитов
область, г.Томск, Константин Николаевич, Деятельность в области спорта
председатель
ул. Энтузиастов, 31

Департамент по молодежной
политике, физической культуре
и спорту Томской области

Хижченко
Лидия Юрьевна

8 (3822) 467-194

636070, Томская
область, г.Северск,
ул. Крупской, 16а

Департамент по молодежной
политике, физической культуре
и спорту Томской области

Хижченко
Лидия Юрьевна

8 (3822) 467-194

634050, Томская
область, г.Томск,
ул.Шишкова, 10

Романов Александр
Викторович,
председатель

Деятельность в области спорта

Долженкова
Творческое неполитическое общественное объединение, учрежденное для
Вера Константиновна,
осуществления деятельности по защите интересов журналистов России
председатель

Департамент информационной
Моисеенко Мария
политики Администрации
Сергеевна
Томской области

8 (3822) 510-462

Комитет внутренней политики
Ульянов
Администрации Томской
Андрей Сергеевич
области

8 (3822) 516-791

634000, Томская
область, г.Томск,
пр.Ленина, д. 262/2

Палагин
Михаил Васильевич,
Атаман

Развитие российского казачества, защита гражданских прав и свобод,
чести и достоинства казаков; Оказание содействия развитию в области
системы образовательных учреждений, реализующих образовательные
программы по изучению истории, культуры и традиций российского
казачества, а также учреждений дополнительного образования,
осуществляющих образовательный процесс и использованием культурноисторических традиций казачества; Участие в развитии
агропромышленного комплекса и сельских территорий в местах
компактного проживания казаков; Несение в установленном законом
порядке государственной или иной службы, а также осуществление иной
деятельности

634024, Томская
область, г.Томск,
пр.Ленина, д.262/2

Казаков
Александр Петрович,
председатель

Развитие российского казачества

Комитет внутренней политики
Ульянов
Администрации Томской
Андрей Сергеевич
области

8 (3822) 516-791

Комитет внутренней политики
Администрации Томской
области

Кашин
Савелий
Сергеевич

8 (3822) 510-920

Комитет внутренней политики
Администрации Томской
области

Кашин
Савелий
Сергеевич

8 (3822) 510-920

636756, Томская
область,
Каргасокский
район, с.Павлово,
ул.Рабочая, д.17-2

Усатова
Тамара Хаимовна,
президент

Защита интересов и законных прав коренных малочисленных народов
Севера Томской области, в том числе прав на землю, природные ресурсы,
права на самоуправление в соответствии с международными стандартами и
российским законодательством. - помощь в решение социальноэкономических проблем. - содействие в возрождении и развитии культуры
и образования коренных народов. -участие в деятельности по защите
окружающей среды, р-нов компактного проживания коренных
малочисленных народов Севера Томской области

634034, Томская
область, г. Томск,
ул.Белинского, д.72

Кириллов
Николай Петрович,
председатель

Развитие межнационального сотрудничества

226

Региональная общественная
организация национально-культурная
автономия белорусов в Томской
области (РООНКАБТО)

Общественная организация
«Региональная национально227
культурная автономия корейцев в
Томской области»

Региональная общественная
228 организация «Национально-культурная
автономия немцев Томской области»

Местная общественная организация
229 «Национально-культурная автономия
немцев г.Томска»
Томская региональная общественная
230 организация «Еврейская национальнокультурная автономия»
Местная религиозная организация
231 ортодоксального иудаизма «Еврейская
община г.Томска»
Томская региональная Общественная
232 организация «Союз армян Томской
области»
Местная общественная организация
233 национально-культурная автономия
татар г.Томска Томской области
Местная религиозная организация
234 Приход Римско-католической Церкви
г.Томска
Томская региональная общественная
235 организация «Центр украинской
культуры «ДЖЕРЕЛО»
Местная общественная организация
236 национально-культурная автономия
киргизов г.Томска

01.11.2010

18.11.2002

29.01.2003

12.05.2012

18.11.2002

28.10.2002

16.12.2005

20.04.2005

26.12.2002

03.02.2003

25.02.2003

Комитет внутренней политики
Администрации Томской
области

Кашин
Савелий
Сергеевич

8 (3822) 510-920

Организация курсов по изучению корейского языка. Организация
творческих коллективов самодеятельного искусства, кружков по изучению
корейского национального культурного наследия, достижений корейской
национальной культуры, в т.ч. российских корейцев. Проведение массовых
мероприятий в области культуры: фестивали, конкурсы, смотры, выставки
и другие мероприятия. Установление и поддержание культурных связей с
этническими корейцами, живущими в различных странах мира.
Ознакомление населения Томской области с самобытной культурой
корейского народа с целью формирования толерантной и комфортной
среды для этнических корейцев, живущих в Томске и в Томской области

Комитет внутренней политики
Администрации Томской
области

Кашин
Савелий
Сергеевич

8 (3822) 510-920

Создание условий для сохранения, изучения и распространения среди
немцев Томской области родного языка, обеспечение условий сохранения
и развития истории, культуры и традиций российских немцев, участие в
решении социальных вопросов

Комитет внутренней политики
Администрации Томской
области

Кашин
Савелий
Сергеевич

8 (3822) 510-920

634021, Томская
область, г.Томск,
ул.Льва Толстого,
д.38 Б-101

Сохранение культурной самобытности российских немцев, информационноКомитет внутренней политики
Крайсман
просветительская работа среди населения, поддержка молодежных
Администрации Томской
Андрей Александрович,
инициатив, межнациональное взаимодействие, работа с сельскими
области
председатель Совета
инициативными группами и их поддержка

Кашин
Савелий
Сергеевич

8 (3822) 510-920

634009, Томская
область, г.Томск,
ул.Розы
Люксембург, д.38

Соколовская
Сохранение самобытности, развития еврейского языка, образования,
Галина Михайловна,
изучения истории и национальной культуры евреев
заместитель президента

Комитет внутренней политики
Администрации Томской
области

Кашин
Савелий
Сергеевич

8 (3822) 510-920

634057, Томская
область, г.Томск,
пр.Мира, д.19-16

634041, Томская
область, г.Томск,
ул.Кирова, д.20

Адаскевич
Содействие сохранению и развитию белорусской культуры, пропаганда
Любовь Александровна,
славянских культурных традиций
председатель

Ким
Олег Петрович,
председатель совета

634041, Томская
Адам
область, г.Томск,
Александр Мартынович,
ул.Красноармейска
председатель
я, д.71

634009, Томская
область, г.Томск,
ул.Розы
Люксембург, д.38
634041, Томская
область, г.Томск,
пр.Комсомольский,
д. 70, пом. у 1
634003, Томская
обалсть, г.Томск,
ул.Октябрьская,
д.19-2
634003, Томская
обалсть, г.Томск,
ул.Бакунина, д.4

Ромацкий
Борис Михайлович,
председатель

Религиозная организация

Комитет внутренней политики
Администрации Томской
области

Кашин
Савелий
Сергеевич

8 (3822) 510-920

Манукян
Рубен Григорьевич,
председатель

Сохранение армянской культуры и традиций, противостояние
межнациональному расслоению в обществе и укрепление
межнациональных отношений на территории Томской области

Комитет внутренней политики
Администрации Томской
области

Кашин
Савелий
Сергеевич

8 (3822) 510-920

Комитет внутренней политики
Администрации Томской
области

Кашин
Савелий
Сергеевич

8 (3822) 510-920

Комитет внутренней политики
Администрации Томской
области

Кашин
Савелий
Сергеевич

8 (3822) 510-920

Комитет внутренней политики
Администрации Томской
области

Кашин
Савелий
Сергеевич

8 (3822) 510-920

Комитет внутренней политики
Администрации Томской
области

Кашин
Савелий
Сергеевич

8 (3822) 510-920

Хуснутдинов
Мурат Варисович,
Сохранение татарской культуры и традиций
председатель автономии

Штефан Липке,
настоятель

Религиозная организация

634009, Томская
область, г.Томск,
пер.Сухоозерный,
д.6

Филиппова
Мирослава Орестовна, Сохранение украинской культуры и традиций
председатель

634015, Томская
область, г.Томск,
ул.Пугачева, д.1-68

Зулпукаров
Талип Жусупбекович,
председатель

Сохранение национальной самобытности, развитию родного языка,
культуры и образования, сохранению и обогащению исторического и
культурного наследия предков, организация и проведение акций в сфере
национальной культуры и искусства

Томская Региональная Общественная
Организация «Танцевально237
культурный центр национального
развития»

Томское региональное общественное
238 учреждение «Центр межэтнического
сотрудничества «ЭтноСибирь»

Местная общественная организация
239 национально-культурная автономия
узбеков г. Томска Томской области

Томская региональная общественная
240 организация Центр башкирской
культуры «Ялкын/Пламя»

Томская региональная общественная
241 организация Центр польской культуры
«Дом Польский» в Томске
Общественная организация Томская
242 городская национально-культурная
автономия грузин
Местная общественная организация
243 национально-культурная автономия
казахов г.Томска

18.09.2014

17.04.2006

14.09.2004

29.04.2003

28.01.2003

13.07.2007

23.06.2008

Местная общественная организация
244 национально-культурная автономия
таджиков г.Томска Томской области

17.03.2008

Региональная Общественная
245 Организация Национально-Культурная
Автономия греков Томской области

08.08.2011

Местная общественная организация
246 национально-культурная автономия
цыган г.Томска «Томские Цыгане»

14.09.2012

634528, Томская
область, Томский
район,
с.Вершинино,
ул.Рабочая, д.23

Ахмадов
Руслан Мусаевич,
президент

Формирования культуры межнационального общения через проведение
мероприятий по ознакомлению с многонациональной танцевальной,
музыкальной культуры народов Кавказа, народных традиций

Комитет внутренней политики
Администрации Томской
области

Кашин
Савелий
Сергеевич

8 (3822) 510-920

634041, Томская
область, г.Томск,
пер.Ишимский,
д.5-38

Плехова
Елена Алексеевна,
директор

Поликультурное и международное образование; Развитие гражданского
общества, воспитание детей и молодежи в духе толерантности,
интернационализма и культуры мира; Организация информационнообразовательных и культурно-просветительских мероприятий,
тематических конференций, семинаров, «круглых столов», тематических
встреч и т.д.
Развитие этической толерантности, создание условий для разностороннего
формирования личности, посредством изучения мирового культурного
наследия средствами искусств народов востока

Комитет внутренней политики
Администрации Томской
области

Кашин
Савелий
Сергеевич

8 (3822) 510-920

634061, Томская
область, г.Томск,
пр.Ленина, д.82а,
стр. 1

Хамроев
Хамза Умарович,
председатель

Сохранение и развитие самобытности узбекской культуры, национального
языка, традиций и обычаев. Оказание посильной помощи и поддержка
гражданам Узбекистана и лицам узбекской национальности. Ознакомление
жителей города с национально-культурными ценностями Узбекистана

Комитет внутренней политики
Администрации Томской
области

Кашин
Савелий
Сергеевич

8 (3822) 510-920

634009, Томская
область, г.Томск,
ул.Пролетарская,
д.53

Нуриев
Дамир Камилович,
председатель

Изучение истории башкирского этноса, его сохранение и развитие на
территории области путём защиты национально-культурных интересов
башкир Томской области, сохранения ими своей самобытности, родного
языка и национальной культуры, укрепления дружбы и добрососедства со
всеми национальными группами и коренным населением области

Комитет внутренней политики
Администрации Томской
области

Кашин
Савелий
Сергеевич

8 (3822) 510-920

634028, Томская
область, г.Томск,
ул.Савиных, д.2-24

Моисеенко
Нина Борисовна,
председатель Совета

Популяризация и продвижение польского языка и польской культуры

Комитет внутренней политики
Администрации Томской
области

Кашин
Савелий
Сергеевич

8 (3822) 510-920

Комитет внутренней политики
Администрации Томской
области

Кашин
Савелий
Сергеевич

8 (3822) 510-920

Сохранение казахской культуры и традиций

Комитет внутренней политики
Администрации Томской
области

Кашин
Савелий
Сергеевич

8 (3822) 510-920

Развитие таджикской культуры и языка, сохранение и обогащение
исторического и культурного наследия таджикского народа

Комитет внутренней политики
Администрации Томской
области

Кашин
Савелий
Сергеевич

8 (3822) 510-920

Развитие греческой культуры и языка; Возрождение традиций греческого
634021, Томская
Харлампиди Константин народа; Сохранение и поддержание народного творчества; Создание
область, г.Томск,
Егорович, председатель национальных творческих коллективов; Сохранение и обогащение
пер.Курский, д.32
исторического и культурного наследия греческого народа

Комитет внутренней политики
Администрации Томской
области

Кашин
Савелий
Сергеевич

8 (3822) 510-920

634058, Томская
область, г.Томск,
пос.Кузовлево,
ул.Школьная, д.10

Комитет внутренней политики
Администрации Томской
области

Кашин
Савелий
Сергеевич

8 (3822) 510-920

634003,Томская
область, г.Томск,
пер.Школьный,
д.25-2

Кириенко
Олег Юрьевич,
Сохранение грузинской культуры и традиций
председатель правления

634034, Томская
область, г. Томск,
ул. Кулева, д.3-261

Орунгожин
Урукбай Камешович,
председатель

634063, Томская
область, г.Томск,
ул.Красноармейска
я, д.134 -54

Исматуллоев
Сайфулло
Исматуллоевич,
председатель

Кашпирова
Содействие сохранению самобытности, развитие языка, образования,
Жанна Дмитриевна,
национальной культуры цыганского населения города
председатель правления

Местная религиозная мусульманская
организация «Первая Соборная
247 Красная мечеть» Томской области
Духовного управления мусульман
Азиатской части России

248

Централизованная религиозная
организация Региональное духовное
управление мусульман г.Томска и
Томской области

Томский региональный общественный
249 фонд «Фонд гражданского и
политологического образования»

250

Фонд развития правовых и
социокультурных инициатив

Томская региональная общественная
251 организация «Центр поддержки
некоммерческих организаций»

Региональная общественная
организация «Томская экологическая
252
студенческая инспекция
им.Л.Блинова»

Томская региональная общественная
253 организация «Центр экологической
политики и информации»

Томская региональная общественная
254 экологическая организация «Зеленый
луч»

20.01.2003

18.05.2009

02.10.2002

01.12.1998

16.01.2003

28.05.1998

16.08.2004

28.06.2016

634050, Томская
область, г.Томск,
ул.Татарская, 22

634050, Томская
область, г.Томск,
ул.Московский
тракт, д.43

634021, Томская
область, г.Томск,
пр.Фрунзе, д.92а

634034, Томская
область, г.Томск,
ул.Кулева, д.26

634000, Томская
область, г.Томск,
ул.Красноармейска
я, д.99а-506

Религиозная организация

Комитет внутренней политики
Администрации Томской
области

Кашин
Савелий
Сергеевич

8 (3822) 510-920

Турсунбаев
Нурулла Турсунбаевич, Религиозная организация
председатель

Комитет внутренней политики
Администрации Томской
области

Кашин
Савелий
Сергеевич

8 (3822) 510-920

Жумаев
Низамутдин Ёгиевич,
Имам-хатыб

Щербинин
Алексей Игнатьевич,
президент

Построение гражданского общества в России. Развитие демократии.
Создание и развитие системы гражданского и политического образования.
Комитет внутренней политики
Цели: пропаганда правовых и гражданских знаний среди населения г
Администрации Томской
Томска и Томской области; формирование зрелого гражданина; подготовка
области
достойной смены нынешним политическим и управленческим элитам;
развитие гражданских инициатив

Потуданская
Евгения
Геннадьевна

8 (3822) 513-987

Захаркова
Татьяна Викторовна,
директор

Организационная, информационная, правовая и методическая помощь в
деятельности некоммерческих организаций и средств массовой
информации; - правовое просвещение граждан и иная деятельность,
направленная на повышение уровня правовой грамотности и
правосознания граждан; - деятельность по защите прав и свобод человека и
гражданина, юридическая помощь на безвозмездной или на льготной
основе гражданам и организациям; - деятельность в области
предупреждения и разрешения социальных конфликтов, в том числе с
использованием технологии медиации; - общественный мониторинг, иные
формы общественного контроля и взаимодействия институтов
гражданского общества с государственными органами и органами
местного самоуправления; - экспертно-аналитическая деятельность по
разработке программ, законопроектов, иных правовых актов и
нормативных документов

Комитет внутренней политики
Администрации Томской
области

Потуданская
Евгения
Геннадьевна

8 (3822) 513-987

Выявление и анализ приоритетных направлений деятельности
некоммерческих организаций в условиях Томской области, проведение
социологических и аналитических исследований; - координация
Сырямкина
взаимодействия некоммерческих организаций, создание информационного
Екатерина Гавриловна,
банка данных; - деятельность в области маркетинга и менеджмента для
председатель совета
некоммерческих организаций; - проведение образовательных программ,
семинаров, конференций; - создание библиотечного фонда литературы о
некоммерческих организациях.

Комитет внутренней политики
Администрации Томской
области

Потуданская
Евгения
Геннадьевна

8 (3822) 513-987

634041, Томская
область, г.Томск,
пр.Кирова, д.14

Осуществление общественного контроля в области охраны окружающей
Кошелева
среды. Выступление с инициативами по различным вопросам
Департамент природных
Анастасия Евгеньевна, общественной жизни. Проведение общественной экспертизы и аудита
ресурсов и охраны окружающей
председатель Совета объектов, работ и проектов, участие в оценке воздействия на окружающую
среды Томской области
среду

Скокшина
Юлия
Станиславовна

8 (3822) 903-957

634041, Томская
область, г.Томск,
пр.Кирова, д.14

Информирование населения Томской области о различных аспектах
Мударисова
местных экологических проблем; Экологическое образование населения
Галима Равильсуновна, Томской области; Развитие диалога между общественностью,
председатель Совета предприятиями и государственными органами по проблемам
экологической безопасности; Защита экологических прав населения

Департамент природных
ресурсов и охраны окружающей
среды Томской области

Скокшина
Юлия
Станиславовна

8 (3822) 903-957

Департамент природных
ресурсов и охраны окружающей
среды Томской области

Скокшина
Юлия
Станиславовна

8 (3822) 903-957

634034, Томская
область, г. Томск,
ул. Учебная, д.35г

Каверзин Евгений
Николаевич,
председатель

Формирование экологической культуры населения; Экологическое
воспитание подрастающего поколения; Популяризация грамотной
утилизации и раздельного сбора мусора

Томская региональная общественная
организация «Ассоциация стажеров
программы подготовки
управленческих кадров для отраслей
255
народного хозяйства с целью
содействия социальноэкономическому развитию Томской
области «Лидер 21 века»
Общественная организация Томский
городской детско-юношеский «Клуб
256 путешественников «Арба»
Томское региональное отделение
общероссийской общественной
организации «Всероссийское
257 педагогическое собрание»

Автономная некоммерческая
258 организация ДО «Детский технопарк
«Кванториум»
Автономная некоммерческая
259 организация «Центр раннего развития
«Созвездие»
Автономная некоммерческая
260 организация «Детская организация
раннего развития «Ладушки»
Автономная некоммерческая
261 организация «Детская организация
раннего развития «Медвежонок»
Автономная некоммерческая
262 организация «Центр дошкольного
развития «Академический»
Автономная некоммерческая
263 организация «Центр дошкольного
развития «Солнышко»

264

Автономная некоммерческая
организация «Детский центр раннего
развития «Остров для Ваших
Сокровищ»

265

Томская городская детско-юношеская
общественная организация «Улей»

Региональное отделение
Всероссийского детско-юношеского
266 военно-патриотического
общественного движения
«ЮНАРМИЯ» Томской области

267

Автономная некоммерческая
организация дополнительного
профессионального образования
«Открытый молодежный университет»

10/1/1999

26.12.2002

6/29/1905

08.08.2016

08.07.2008

17.04.2015

11.02.2011

02.09.2011

13.08.2015

21.12.2015

01.03.2002
.

28.07.2016

26.06.2015

Поддержка перспективных молодых управленцев; Информационноаналитическое обеспечение структур поддержки малого
предпринимательства и предпринимателей; Организация мониторинга
карьеры стажеров президентской программы подготовки управленческих
кадров; Экспертная оценка законопроектов, связанных с экономическим
развитием Томской области

Департамент государственной
гражданской службы
Администрации Томской
области

Пенькова
Юлия
Константиновна

8 (3822) 513-628

Экологическое воспитание детей и подростков

Департамент общего
образования Томской области

Зырянова
Евгения
Викторовна

8 (3822) 516-659

Общественная деятельность педагогических работников

Департамент общего
образования Томской области

Вторина
Елена
Вениаминовна

8 (3822) 512-735

Дополнительное образование детей (техническое и естественнонаучное
направления)

Департамент общего
образования Томской области

Зырянова
Евгения
Викторовна

8 (3822) 516-659

Дошкольное образование

Департамент общего
образования Томской области

Степанов Евгений
Валерьевич

8 (3822) 514-961

Дошкольное образование

Департамент общего
образования Томской области

Степанов Евгений
Валерьевич

8 (3822) 514-961

Дошкольное образование

Департамент общего
образования Томской области

Степанов Евгений
Валерьевич

8 (3822) 514-961

Великова
Ольга Анатольевна,
директор

Дошкольное образование

Департамент общего
образования Томской области

Степанов Евгений
Валерьевич

8 (3822) 514-961

Базенкова
Алена Игоревна,
директор

Дошкольное образование

Департамент общего
образования Томской области

Степанов Евгений
Валерьевич

8 (3822) 514-961

Белова
Ксения Михайловна,
директор

Дошкольное образование

Департамент общего
образования Томской области

Степанов Евгений
Валерьевич

8 (3822) 514-961

Департамент общего
образования Томской области

Зырянова
Евгения
Викторовна

8 (3822) 516-659

Департамент общего
образования Томской области

Чернов
Борис
Викторович

8 (3822) 516-659

Департамент общего
образования Томской области

Зырянова Евгения
Викторовна

8 (3822) 516-659

634012, Томская
область, г.Томск,
пр.Кирова, д.58,
стр. 55

zaa_2000@mail.ru

634055, Томская
обалсть, г.Томск,
пр.Академический,
д.5

Темерева
Ольга Ивановна,
председатель

634050, Томская
область, г.Томск,
ул.Татарская, д.16

Лыжина
Надежда Петровна,
председатель

634034, Томская
область, г.Томск,
пр.Ленина, д.26

Дмитриев
Игорь Вячеславович,
директор

634012, Томская
область, г.Томск,
ул.Усова, д.35

Брусенцов
Иван Михайлович,
директор

634016 г. Томск, ул.
Аникинский тупик
4-й, 15

Лобанова
Жанна Борисовна,
директор
Мальцев
Владислав
Александрович,
директор

634029, Томская
область, г.Томск,
ул.Алтайская, д.8/3
634055, Томская
область, г.Томск,
пр.Академический,
д.17
634057, Томская
область, г.Томск,
ул.79-ой
Гвардейской
Дивизиии, д.19/1
634028, Томская
область, г.Томск,
ул.Московский
тракт, д.53
634041, Томская
область, г.Томск,
ул.Вершинина, д.17

Пазинич
Татьяна Николаевна,
председатель

634034, Томская
область, г.Томск,
ул.Карташева, д.21

Доманевский
Анатолий
Александрович,
председатель

Развитие и пропаганда традиций детского движения; координация
деятельности детских организации и коллективов; создание условий для
самореализации молодёжи
Участие в реализации государственной молодежной политики Российской
Федерации; всестороннее развитие и совершенствование личности детей и
подростков, удовлетворение их индивидуальных потребностей в
интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании

634045, Томская
область, г.Томск,
Субботина Ольга
Развитие детей через дополнительные образховательные программы
ул. Мокрушина, д.9, Владимировна, директор
строение 1

Некоммерческое партнерство по
содействию в развитии
лесопромышленного комплекса
268
Томской области «Союз томских
лесопромышленников и
лесоэкспортеров»
Томская региональная общественная
организация по оказанию помощи в
социокультурной реабилитации,
269
интеграции и адаптации иневалидов
всех категорий «Общество доступная
среда»

Томская региональная общественная
организация социально270
психологической поддержки "РесурсПлюс"

271

272

Межрегиональная общественная
организация «Союз казачьих
журналистов Сибири и Дальнего
Востока»

Городской благотворительный фонд
«Добрые руки»

Местная общественная организация по
защите прав потребителей и
273 жилищных и коммунальных услуг в
ЗАТО Северск Томской области
"Жилье по праву"
Томское региональное отделение
Общероссийской общественной
274
организации ветеранов "Российский
Союз ветеранов"

Автономная некоммерческая
организация "Научно-проектное

10.10.2013

19.01.2016

11.03.2008

29.03.2012

29.12.2003

Начкебия Антон
634024, Томская
Михайлович,
область, г.Томск,
председатель Совета, Содействие в развитии леспопромышленного комплекса Томской области
ул.2-ой поселок
ЛПК, д.111, стр.16, Кудрин вадим Юрьевич,
директор
оф.29

634050, Томская
область, г.Томск,
пл.Батенькова, 1.

Игнатова Юлия
Анатольевна,
председатель

Организация социального туризма; социокультурных реабилитационных
мероприятий, творческих конкурсов, службы сопровождения,
транспортного обслуживания, решения жилищно-бытовых
проблем;оказание психологической и педагогической помощи инвалидам и
членам их семей

634045, Томская
Григоренко
Создание системы комплексной социально-психологической помощи
область, г.Томск,
Иван Никифорович,
семье; Информационно-методическая и проектная деятельность
ул.19 Гвардейской
председатель правления
дивизии, 23А

634062, Томская
область, г. Томск,
ул.Беринга, д.2-83

Сафронов Алексей
Владимирович,
председатель

Содействие профессиональной творческой деятельности казачьих
журналистов; Содействие распространению средствами массовой
информации идеалов толерантности, демократии, уважения прав человека
в контексте предотвращения опасностей, связанных с предрассудками и
дискриминацией, ксенофобией, экстремизмом и терроризмом; Защита прав
и свобод казачьих журналистов, их экономических и профессиональнотворческих интересов, авторских и смежных прав, чести, достоинства и
деловой репутации; Развитие системы журналистского образования и
повышения профессионально-творческого уровня казачьих журналистов;
Привлечение внимания общества к положению дел в средствах массовой
информации, укрепление общественного доверия к печатной и
электронной прессе, повышение социальной роли казачьих журналистов и
журналистики; Организация работы с молодыми казачьими журналистами

634538, Томская
область, Томский
Вознесенская Маргарита
район, д.
Деятельность в сфере защиты животных
Новомихайловка, Станиславовна, директор
пер. Колхозный, д.
1

Департамент лесного хозяйства
Томской области

Буньков
Олег Вадимович

8 (3822) 901-986

Департамент социальной
защиты населения Томской
области

Грибова
Наталья
Александровна

8 (3822) 602-743

Департамент труда и занятости
населения Томской области

Шилова
Наталья
Витальевна

8 (3822) 469-472

Департамент социальной
защиты населения Томской
области

Грибова
Наталья
Александровна

8 (3822) 602-743

Комитет внутренней политики
Администрации Томской
области

Кашин
Савелий
Сергеевич

8 (3822) 510-920

Управление ветеринарии
Томской области

Прищепова Юлия
Александровна

8 (3822) 900-273

10/10/2014

636037, Томская
область, г. Северск,
пр.
Коммунистический,
д. 149, офис 2

Петров
Владимир Иванович,
Председатель
организации

Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие
группировки

Департамент ЖКХ и
государственного жилищного
надзора Томской области

Кручевская
Юлия Сергеевна

8 (3822) 905-530

8/26/2015

634050, Томская
область, г. Томск,
пл. Ленина, д. 6

Дубровин
Петр Юрьевич,
председатель
организации

Защита гражданских, социально-экономических, трудовых и личных прав
ветеранов, оказание им помощи в медицинском. Бытовом и культурном
обслуживании, улучшении их материального благостояния, патриотическое
воспитание молодежи

Департамент социальной
защиты населения Томской
области

Грибова
Наталья
Александровна

8 (3822) 602-743

Департамент социальной
защиты населения Томской
области

Грибова
Наталья
Александровна

8 (3822) 602-743

Кондакова

Оформление паспортов доступности объектов; консультации по вопросам
обеспечения доступности объектов и услуг для маломобильных групп
населения; дополнительная образовательная деятельность по

организация "Научно-проектное
275 сообщество социального
предпринимательства и совместного
жизнеустройства"

Кондакова
Виктория Анатольевна,
42202Томская область, г. Томск, ул. Украинская, 19
634021,
председатель
организации

Автономная некоммерческая
276 организация "Центр поддержки людей
с нарушенным слухом "Созвучие""

5/23/2017

Томская региональная общественная
277 организация "Ассоциация ветеранов
пограничного движения "Даманцы""

12/6/2011

Томская региональная общественная
278 организация "Ассоциация ветеранов
спецназа"

7/5/2013

Томская региональная общественная
организация "Офицерское собрание"

3/15/2011

279

Автономная некоммерческая
профессиональная образовательная
организация "Томский экономикоюридический институт"
Частное профессиональное
281 образоватлеьное учреждение
"Колледж управления и права"

280

Некоммерческое партнерство "Центр
282 инновационного развития АПК
Томской области"

283

Частное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 179
открытого акционерного общества
«Российские железные дороги»

Частное общеобразовательное
учреждение «Прогимназия с
284
углубленным изучением иностранных
языков»
Автономная некоммерческая
285 организация «Центр раннего развития
«Семушка»

7/31/2002

5/27/2016

3/6/2002

15.10.2015

06.07.2005

30.12.2015

Автономная некоммерческая
286 организация дошкольного образования
«Центр раннего развития «Колобок»

10/21/2015

Автономная некоммерческая детская
287 организация Центр развития и
творчества «Алиса. Дети»

15.08.2016

288

Автономная некоммерческая детская
организация раннего развития «Алиса»

17.12.2015

Департамент труда и занятости
населения Томской области

Шилова
Наталья
Витальевна

8 (3822) 469-472

Организация досуговой творческой и спортивной деятельности для людей
с нарушенным слухом, сотрудничество со всеми структурами для развития
Доступной среды для неслышаших людей и улучшения качества их жизни.

Департамент социальной
защиты населения Томской
области

Грибова
Наталья
Александровна

8 (3822) 602-743

Защита гражданских, социально-экономических, трудовых и личных прав
ветеранов Вооруженных Сил, оказание им помощи в медицинском,
бытовом и культурном обслуживании, улучшении их материального
благосостояния; патриотическое воспитание молодежи

Департамент социальной
защиты населения Томской
области

Грибова
Наталья
Александровна

8 (3822) 602-743

Защита гражданских, социально-экономических, трудовых и личных прав
ветеранов Вооруженных Сил, оказание им помощи в медицинском,
бытовом и культурном обслуживании, улучшении их материального
благосостояния; патриотическое воспитание молодежи

Департамент социальной
защиты населения Томской
области

Грибова
Наталья
Александровна

8 (3822) 602-743

Защита гражданских, социально-экономических, трудовых и личных прав
ветеранов, пенсионеров войны, Вооруженных Сил, оказание им помощи в
медицинском, бытовом и культурном обслуживании, улучшении их
материального благосостояния, патриотическое воспитание молодежи

Департамент социальной
защиты населения Томской
области

Грибова
Наталья
Александровна

8 (3822) 602-743

Реализация основных профессиональных образовательных программ;
Реализация основных программ профессионального обучения; Реализация
дополнительных образовательных программ

Департамент
профессионального образования
Томской области

Казакова
Наталья
Александровна

8 (3822) 467-912

Дополнительное образование детей и взрослых. Дополнительное
профессиональное образование.

Департамент
профессионального образования
Томской области

Казакова
Наталья
Александровна

8 (3822) 467-912

Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

Департамент по социальноэкономическому развитию села
Томской области

Бахарева
Виталина
Юрьевна

8 (3822) 906-198

Департамент общего
образования Томской области

Степанов Евгений
Валерьевич

8 (3822) 514-961

Департамент общего
образования Томской области

Степанов Евгений
Валерьевич

8 (3822) 514-961

Департамент общего
образования Томской области

Степанов Евгений
Валерьевич

8 (3822) 514-961

дошкольное образование

Департамент общего
образования Томской области

Степанов Евгений
Валерьевич

8 (3822) 514-961

Романова Алёна
дошкольное образование
Михайловна, директор

Департамент общего
образования Томской области

Степанов Евгений
Валерьевич

8 (3822) 514-961

Ганноченко Марина
Викторовна, директор

Департамент общего
образования Томской области

Степанов Евгений
Валерьевич

8 (3822) 514-961

634063, Томская
Попелло
область, г. Томск,
Анна Анатольевна,
ул. Ивана Черных,
председатель
65-13
организации
634057, Томская
область, г. Томск,
Шуриков
ул.
Сергей Иванович,
Интернационалисто председатель Совета
в, 2А
636000, Томская
Ананьев
область, ЗАТО
Олег Викторович,
Северск, ул.
председатель Правления
Ленина, 40-12
634057, Томская
Шарков
область, г. Томск,
Андрей Александрович,
ул.
председатель совета
Интернационалисто
ассоциации
в, 2А
634050, Томская
Новокшонова
область, г. Томск,
Вера Григорьевна,
ул. Московский
директор
тракт, 2г
634050, Томская
Красинский
область, г. Томск,
Максим Сергеевич,
ул. Заливная, 1Б
директор
634003, Томская
Дядичко Евгений
область, г.Томск,
ул.Пушкина, дом Владимирович, директор
16/1
634049, Томская
область, г. Томск,
ул. Рабочая, 27

населения; дополнительная образовательная деятельность по
профессиональным программам повышения квалификации в сфере
доступной среды и реабилитации; консультации по вопросу
трудоустройства граждан с инвалидностью; консультации по созданию
рабочего места для маломобильных групп населения; консультации по
адаптации жилого помещения для маломобильных групп населения.

Татаринова
Ирина Николаевна,
заведующий

дошкольное образование

634028, Томская
Вельке
область, г. Томск,
Виктория Андреевна, дошкольное образование
Московский тракт,
директор
20
634021, Томская
Гражданцева Елена
дошкольное образование
область, г. Томск,
Станиславовна, директор
ул. Сибирская, 66
634027, Томская
область, г. Томск,
пр. Мира, 72а
634049, Томская
область, г. Томск,
Иркутский тракт,
78/3
634063, Томская
область, г.
Томск, ул. Сергея
Лазо, 23

Ковальчук Ольга
Сергеевна, директор

дошкольное образование

Региональное отделение Российского
детско-юношеского военно289 патриотического общественного
движения "ЮНАРМИЯ" Томской
области
Томское региональное отделение
общероссийской общественно290 государственной детско-юношеской
организации «Российское движение
школьников»
Томское областное региональное
отделение Межрегиональной
291 Общественной Организации
нефрологических
пациентов «Нефро-Лига»

1/15/2018

4/4/2016

634062, Томская
область, г. Томск,
ул. Обручева, 6
кв.25

Участие в реализации государственной молодежной политики Российской
Доманевский Анатолий
Федерации, всестороннее развитие и совершенствование личности детей и
Александрович,
подростков,удовлетворение их индивидуальных потребностей в
председатель
интеллектуально-нравственном и физическом совершенствовании

634009, Томская
Содействие в совершенствовании государственной политики в области
область, г.Томск,
Антропов Евгений
воспитания подрастающего поколения;содействие формированию
пер.Кооперативный Олегович, председатель
личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей.
,2а

Департамент общего
образования Томской области

Зырянова Евгения
Викторовна

8 (3822) 516-659

Департамент общего
образования Томской области

Зырянова Евгения
Викторовна

8 (3822) 516-659

6/27/2008

634063, Томская
область, г.Томск,
ул.Ивана Черных,
д.94

Хорошилов Евгений
Владимирович

Объединение и социальная поддержка больных, требующих лечения
гемодиализом, на территории Томской области

Департамент здравоохранения
Томской области

Барановская
Светлана
Викторовна

8 (3822) 999-101
(добавочный 2876)

Благотворительный фонд помощи
292 детям, больным диабетом и их семьям
«ДИА-МиР»

5/12/2016

634059, Томская
область, г.Томск,
пр. Мира,29, кв.42

Скрябина Валерия
Мерабовна

Оказание помощи детям, больным сахарным диабетом и их семьям

Департамент здравоохранения
Томской области

Барановская
Светлана
Викторовна

8 (3822) 999-101
(добавочный 2876)

Автономная некоммерческая
организация «Центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей,
293 детям с ограниченными
возможностями здоровья, семьям и
детям в трудной жизненной ситуации
«Растем вместе»

7/25/2017

634033, Томская
область, г. Томск,
ул. Степная 1-я, дом
32, кв. 3

Катенева Татьяна
Александровна

Оказание помощи детям, оставшимся без попечения родителей, детям с
ограниченными возможностями здоровья, семьям и детям в трудной
жизненной ситуации

Департамент здравоохранения
Томской области

Барановская
Светлана
Викторовна

8 (3822) 999-101
(добавочный 2876)

Оказание высокопрофессиональной помощи подросткам группы риска, в
том числе находящимся в конфликте;
охрана здоровья граждан; пропаганда здорового образа жизни

Департамент здравоохранения
Томской области

Барановская
Светлана
Викторовна

8 (3822) 999-101
(добавочный 2876)

Создание условий и форматов для эффективного взаимодействия
участников медицинского и фармацевтического секторов экономики,
формирование единого видения развития биомедицины

Департамент здравоохранения
Томской области

Барановская
Светлана
Викторовна

8 (3822) 999-101
(добавочный 2876)

Департамент потребительского
рынка Администрации Томской
области

Самохина
Светлана
Юрьевна

8 (3822) 518-119

Шилова
Наталья
Витальевна

8 (3822) 469-472

Автономная некоммерческая
организация «Согласие»

8/7/2015

Некоммерческое партнерство
295 «Технологическая платформа
«Медицина будущего»

7/1/2012

294

Томское региональное отделение
межрегиональной общественной
296
организации "Академия проблем
качества"

297

Местная обществвенная организация
лиц с ограниченными возможностями
г. Стрежевой Томской области
"Добродея"

634507, Томская
область, Томский
район, пос.
Зональная Станция,
ул. Изумрудная, д. 2

634055, Томская
область, г.Томск,
пр. Академический,
8/8

Пучкина Юлия
Александровна

Ворожцов Александр
Борисович

12/6/2011

Содействие в консолидации деятельности научного потенциала ученых и
634012, Томская
специалистов всех сфер народного хозяйства, направленного на ускорение
область, г. Томск,
Сидуленко Олег
социально-экономического развития путем содействия повышению
ул. Косарева, д.17, Анатольевич, Президент
качества выпускаемой продукции и оказываемых услуг и качества жизин
корпус А
населения

11/2/2012

6636780? г.
Стрежевой, ел.
Ермакова, д.125а

Семеница Тамара
Александровна

Оказание социально-бытовой, социально-средовой адаптации, содействие в Департамент труда и занятости
трудоустройстве инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
населения Томской области

