Региональный реестр молодежных и детских объединений,
пользующихся государственной поддержкой
N
п/п

Полное и (если
имеется)
сокращенное
наименование,
адрес (место
нахождения)
постоянно
действующего
руководящего
органа
объединения

1
1

2
Тверская
региональная
молодежная
общественная
организация
"Молодежный
культурноисторический
союз Звезда"
(ТРМОО
«Молодежный
культурноисторический
союз Звезда»)
Адрес: 171266,

Государствен
ный
регистрацион
ный номер
записи о
государствен
ной
регистрации
(основной
государствен
ный
регистрацион
ный номер
объединения)
3
109690000136
2

Идентификац
ионный
номер
налогоплател
ьщика

Код
причины
постановк
и на учет

Регистрац
ионный
номер в
Пенсионн
ом фонде
Российско
й
Федераци
и

Численн
ость
членов
объедине
ния

Цель создания и
деятельности
объединения в
соответствии с уставом

Информация
о видах
деятельности,
осуществляем
ых
объединением

Дата
включения
объединения
в настоящий
реестр

Дата и
основан
ие
исключе
ния
объедин
ения из
настоящ
его
реестра

Реестр. номер
объединения

4
6911031438

5
694901001

6
078007014
687

7
40

8
-объединение молодых
людей в интересах
формирования
социально-активной и
духовной личности.

9
- содействие
профессионал
ьной
ориентации
молодежи;
- содействие
организации
досуга
молодежи;
- изучение
истории,
географии и
культуры

10
Приказ КДМ
ТО от 19.02.
2016
№ 26

11

12
69190216001

-

Тверская
область,
Конаковский
район, д.
Мокшино, ул.
Школьная, д.2.

2

3

Тверская
областная
общественная
организация
поддержки и
развития
молодежи
"Работающая
молодежь"
(ТООО
«Работающая
молодежь»)
Адрес: 171721,
Тверская
область,
г. Весьегонск,
ул. Луговая, д.1,
кв.1.
Тверская
областная
общественная
организация
"Союз молодых

103692000444
0

6902027001

690601001

078015002
684

17

- изучение и
пропаганда истории,
краеведения и
культуры родного края;
- поддержка
общественных
инициатив.

108690000175
9

6950026135

695001001

078045026
427

39

-объединение учащихся
(студентов), молодых
специалистов и
предпринимателей в
целях развития

родного края
-содействие
поисковому и
волонтерском
у движениям,
проведение
военноспортивных
игр,
реконструкци
й военноисторических
событий;
- разработка и
реализация
программ,
направленных
на развитие и
популяризаци
ю
молодежных
массовых
культурнодосуговых
мероприятий.

- поддержка
молодежных
социальных
сообществ;
-

Приказ КДМ
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-

69190216002
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ТО от 19.02.
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-

69190216003

специалистов и
предпринимате
лей" (ТООО
«СМСП»)

4

5

Адрес: 170036,
Тверская
область,
г. Тверь, ул.
Театральная, д.
17.
Тверская
региональная
молодежная
общественная
организация
"Союз
студенчества
Тверской
области"
(ТРМОО «Союз
студенчества
Тверской
области»)
Адрес: Тверская
область,
г. Тверь, ул.
Лидии
Базановой, д.3.

Тверская
областная
общественная
организация
содействия
развитию детей
и молодежи

109690000167
0

109690000109
8

6950027153

6949005405

695001001

694901001

078045027
788

078020011
912

1200

27

молодежного
предпринимательства.

популяризаци
я ЗОЖ;
- создание и
постоянное
пополнение
базы данных
по молодым
специалистам
.

- создание условий
самореализации и
эффективной
социализации
студенчества Тверской
области и молодежи
Тверской области в
целом.

- содействие
развитию
добровольчес
тва в среде
студенчества;
- содействие
развитию
молодежного
туризма;
- содействие
профессионал
ьной
подготовке,
повышению
уровня
образования
студенчества
и иных групп
молодежи.
- повышение
уровня
политикоправовой
культуры
молодежи;

- воспитание членов
организации в духе
бережного отношения к
истории родного края,
к истокам спортивнотехнического

Приказ КДМ
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Приказ
КДМ ТО
от 02.03.
2017
№ 31

69190216004

(ликвида
ция
организа
ции)
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69190216005
-

"Крылья
Родины"
(ТООО
содействия
развитию детей
и молодежи
"Крылья
Родины")
Адрес: 170554,
Тверская
область,
Калининский
район, д.
Рязанова.
6

Тверская
областная
общественная
организация
"Российский
союз молодежи"
(ТООО «РСМ»)
Адрес: 170026,
Тверская
область,
г. Тверь,
Комсомольский
пр-т, 12.

102690000476
8

6905011803

695201001

078045007
301

2556

творчества.

- содействие
улучшению
социального
положения
молодежи и
реализации ее
прав.

- создание условий для
свободного развития
личности молодого
человека.

- защита и
реализация
интересов и
прав членов
организации;
- содействие
созданию и
развитию
демократичес
кого
свободного
гуманного
общества.

Приказ КДМ
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-

69190216006

7

Ассоциация по
развитию
волонтерской
деятельности
среди молодежи
"Тверская
Ассоциация
потанинских
стипендиатов"
(Тверская
Ассоциация
потанинских
стипендиатов)

111690000367
0

6950980278

111690000252
6

6950028809

695001001

078045030
450

22

078045030
154

20

- развитие
волонтерского
движения на
территории Твери и
Тверской области.

благотворите
льная
деятельность
в социальной
сфере;
- проведение
конференций,
семинаров,
форумов;
- разработка и
осуществлени
е
волонтерских
проектов.

Приказ КДМ
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-

- возрождение
национальной
духовной культуры.

- содействие
семьям в
воспитании
молодежи;
- содействие
организации
досуга
молодежи;
- вовлечение
молодежи в
мероприятия,
связанные с
историей и
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-

Адрес: 170000,
Тверская
область,

69190216007

г. Тверь, ул.
Трехсвятская,
д.10
8

Тверская
областная
общественная
организация
содействия
духовнонравственному
просвещению
"Тверской
православных
молодежный
клуб "Сеятель"
(ТООО

695001001

69190216008

«Сеятель»)

культурой
Тверского
края.

Адрес: Тверская
область.
г. Тверь, ул.
Учительская,
д.1.
9

Тверская
областная
общественная
организация по
научноисторической и
военнопатриотической
работе с
молодежью
"Витязь"
(ТООО
«Витязь»)
Адрес: Тверская
область,

107690000249
7

6950024762

106690000693
1

6950013464

695001001

078045024
973

47

078045023
549

40

- работа с молодежью в
научно-исторической и
военно-патриотической
области.

г. Тверь, ул.
Хромова, д. 23.

10

Тверское
региональное
отделение
межрегиональн
ой молодежной

695001001

- содействие
приобщения молодежи
к духовным ценностям
Православия.

- духовнонравственное
и
патриотическ
ое воспитание
молодежи;
- повышение
знаний у
молодежи в
научноисторической
области;
деятельность
по изучению
общественног
о мнения;
благотворите
льная
деятельность.
- содействие
повышения
материальног
о уровня
жизни
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-
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-

69190216009

69190216010

нравственнопросветительск
ой
общественной
организации
"Православная
молодежь"
(ММНПОО
«Православная
молодежь»)

молодежи;
- содействие
создание
условий для
взаимопомощ
и молодежи;
- содействие
создание
условий для
приобщения
молодежи к
труду.

Адрес: 170100,
Тверская
область,
г. Тверь, ул.
Советская, д.
10.
11

Тверское
региональное
объединение
общероссийско
й общественной
организации
"Российский
союз молодых
ученых" (ТРО
РоСМУ)
Адрес: Тверская
область,

111690000364
8

6952900045

695201001

078042028
263

5

-способствование
развитию и реализации
творческого
потенциала,
повышению
инновационной и
общественной
активности молодых
ученых и специалистов
РФ.

- укрепление
и развитие
профессионал
ьной
солидарности
;
- пропаганда
научных и
инновационн
ых
достижений
молодых
ученых.
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-

69190216011

114690000009

6950981747

695001001

078045032

168

- координация

- защита прав

Приказ КДМ
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-

69190216012

г. Тверь, наб.
Афанасия
Никитина, д.22.
12

Ассоциация
молодых

13

предпринимате
лей Тверской
области
(АМПТО)
Адрес: 170002,
Тверская
область, г.
Тверь,
Свободный
переулок, д.3,
оф. 301.

2

Тверское
региональное
отделение
Общероссийско
й общественной
детской
организации
"Лига юных
журналистов"
(ТРОООДО
«Лига юных
журналистов»)

104692000104
0

6901053922

690101001

078043030
409

112690000073
2

6950980550

695001001

078043039
510

предпринимательской
деятельности членов
ассоциации,
представление и
защита общих
имущественных
интересов.

предпринимат
елей и их
объединений;
- организация
взаимодейств
ия и
взаимопомощ
и между
молодыми
предпринимат
елями.

2016
№ 26

1500

- содействие созданию
условий для
самовыражения детей и
подростков, защиты их
прав и законных
интересов через
средства массовой
коммуникации.

- содействие
созданию
самостоятель
ных изданий,
выпускаемых
с участием
детей и
подростков;
- содействие
создание
единой
информацион
ной сети
юных
журналистов.

Приказ КДМ
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-

69190216013

23

- сохранение, развитие
и пропаганда языка,
традиционных и

- изучение и
распростране
ние знаний о

Приказ КДМ
ТО от 19.02.
2016
№ 26

-

69190216014

560

Адрес: Тверская
область,
г. Нелидово, пл.
Ленина, д.2.

14

Тверская
региональная
молодежная

общественная
организация по
сохранению
культурного
наследия
тверских карел
"Тверин
Кариела"
(ТРМОО
«Тверин
Кариела»)

культурных ценностей
карельского народа как
части мировой
культуры.

прошлом и
настоящем
тверских
карел;
- участие в
решении
важных
национальны
х вопросов
карельского
народа.

- создание условий для
всестороннего развития
молодого человека в
различных сферах
общественной жизни.

- пропаганда
ЗОЖ;
-организация
досуга и
отдыха
граждан;
- проведение
компаний по
сбору
пожертвовани
й.

Приказ КДМ
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- вовлечение детей в
активную
общественную

- создание
условий для
всестороннег

Приказ КДМ
ТО от 19.02.
2016

Адрес: 170000,
Тверская
область,
г. Тверь, ул.
Московская,
д.80.
15

16

Сандовская
районная
молодежная
общественная
организация
"Мы - молодые"
(СРМОО «Мы –
молодые»)
Адрес: 171750,
п. Сандово,
Тверская
область, ул.
Советская, 13.

108690000003
2

6938002603

Ржевская
городская
детская

105692201199
2

6914011888

693801001

691401001

078034001
084

20

078010008
600

80

69190216015
-

-

69190216016

общественная
организация
«Круг»
( РТДОО
«Круг»)

деятельность и
формирование
личности с активной
жизненной позицией.

о развития
ребенка в
различных
сферах
общественной
жизни;
- реализация
духовного и
физического
потенциала
ребенка.

№ 26

- вовлечение детей в
активную
общественную
деятельность и
формирование
личности с активной
жизненной позицией.

- создание
условий для
всестороннег
о развития
ребенка в
различных
сферах
общественной
жизни;
- реализация
духовного и
физического
потенциала
ребенка.
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- организация
временной занятости
обучающихся в
образовательных
организациях среднего
профессионального и

-привлечение
обучающихся
в
образовательн
ых
организациях

Приказ КДМ
ТО от 02.03.
2017
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Адрес: 172381,
Тверская
область,
г. Ржев, ул.
Марата, д. 25.
17

Краснохолмская
районная
детская
общественная
организация
«Крылья»
(КРДОО
«Крылья»)

107690000295
9

6928003929

115695200435
1

6950031520

692801001

078024003
142

22

078043042
402

150

Адрес: Тверская
область,
г. Красный
Холм, пл.
Советская, д.2.
18

Тверское
региональное
отделение
молодежной
общероссийско
й общественной

695001001

69190216017
-

-

69020317018

организации
«Российские
студенческие
отряды» (ТВРО
МООО «РСО»)
Адрес: 170000,
г. Тверь, ул.
Вагжанова д.7
каб. 111

19

Тверская
региональная
общественная
организация
детских и
молодежных
инициатив
"КУБ"
(ТРОО «КУБ»)
Адрес:170034,
Тверская
область, город
Тверь, ул.
Ерофеева, дом
12, кв. 48

115695201208
4

6950035972

695001001

078045033
867

23

высшего
профессионального
образования,
изъявивших желание в
свободное от учебы
время работать в
различных отраслях
экономики.

среднего
профессионал
ьного и
высшего
профессионал
ьного
образования к
деятельности
студенческих
отрядов
-развитие
деятельности
студенческих
отрядов.

-поддержка детских и
молодежных
инициатив в решении
социально значимых
проблем, профилактика
асоциальных явлений и
пропаганда здорового
образа жизни среди
детей, подростков и
молодежи, развития
волонтерского
движения в Тверской
области.

-организация
культурных,
спортивных,
развлекательн
ых и иных
массовых
мероприятий,
включая
фестивали,
конкурсы,
выставки,
концерты и
иные
мероприятия
-разработка и
реализация
программ,
проектов по
профилактике
социально-

Приказ КДМ
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-

69020317019

20

Тверская
областная
общественная
организация по
культурному
развитию детей
и молодежи
"НАШИ ДЕТИ"
Адрес: Тверская
область, г.
Вышний
Волочек,
Ванчакова
линия, д. 27

110690000080
0

6908012202

690801001

078004011
987

100

-содействие
культурному и
творческому развитию
детей и молодежи
-содействие
формированию
молодежной культуры,
повышению
образовательного и
интеллектуального
уровня молодежи
-воспитание у детей и
молодежи чувства
патриотизма и
гордости за свою
страну

значимых
заболеваний и
пропаганде
здорового
образа жизни
для детей,
подростков и
молодежи, по
созданию
системы
профессионал
ьной
подготовки
специалистов
-проведение
встреч,
консультаций
, семинаров,
мастерклассов,
клубов и
подобных
мероприятий
с
привлечением
специалистов
в рамках
уставных
целей,
провидение
иных
мероприятий
в том числе
благотворите
льных

Приказ КДМ
ТО от 02.03.
2017
№ 31

-

69020317020

21

Тверская
областная
общественная
организация по
делам
молодежи
«Молодежная
политика-XXI
век»
Адрес: г. Тверь,
Промышленный
проезд, д.4а

105692200163
0

6901073809

695001001

078045021
633

350

-создание
возможностей для
социализации и
эффективной
самореализации
молодежи в различных
сферах общественной
жизни
-вовлечение молодежи
в общественную,
культурную и
политическую жизнь
государства

-издание
книг,
журналов,
периодически
х публикаций,
посвященных
освещению
вопросов в
рамках
уставных
целей
-проведение
военноисторических
мероприятий
-организация
и проведение
экскурсий,
лекций,
семинаров
инициирован
ие
молодежных
проектов и
участие в них
-издание и
распростране
ние
литературных
,
исторических,
научных,
учебных
изданий
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Тверская
региональная
общественная
организация по
продвижению
молодежных
инициатив
«Перспектива»

113690000002
7

6950980969

695001001

078043040
141

64

-объединение
молодежи,
продвижение
молодежных
инициатив,
патриотическое
воспитание молодежи,
повышение
электоральной
активности молодежи

108969000021
44

6952000816

695201001

078042024
409

67

- участие в реализации
государственной
политики в области
военнопатриотического и
гражданского
воспитания детей и
молодёжи

Адрес: г.Тверь,
ул.
Индустриальная
, д.13

23

Тверская
областная
молодёжная
общественная
организация
военнопатриотический
фольклорноэтнографически
й историкореконструкторс
кий клуб
«Дружина»
Адрес: г. Тверь,
ул. Жигарева,
дом 5

-разработка и
реализация
молодежных
проектов
-участие в
выборах и
референдумах
-участие в
работе
различных
общественны
х
объединений
и органов
власти
-проведение
мероприятий
в
соответствии
с уставом
- проведение
военноисторических
фестивалей;оказание
посильной
помощи в
реставрации и
сохранении
храмов,
капищ и
других
памятников
культурного
наследия
города Твери
и Тверской
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-

69020317022
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-

69020317023

24

Тверская
региональная
общественная
культурнопросветительск
ая организация
«Молодежь
Верхневолжья»
Адрес: г. Тверь,
ул. Вагжанова,
д.7

».

115695200481
3

6950031840

695001001

078043042
436

22

-вовлечение молодежи
в процессе построения
демократического,
социальносправедливого
общества,
- воспитания у
молодежи чувства
патриотизма, создание
условий для
межнационального и
межконфессионального
общения молодежи,
содействие
формированию
молодежной культуры,
повышению
образовательного,
интеллектуального и
профессионального
уровня молодежи.

области
распростране
ние идеи
гражданского
общества, повышение
уровня
политикоправовой
культуры
молодежи,
содействие
улучшению
социального
положения
молодежи и
реализации ее
прав,
- участие в
проведении
акций
благотворите
льности в
сотрудничест
ве с
государствен
ными,
муниципальн
ыми,
общественны
ми
организациям
и.
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