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ПРЕДИСЛОВИЕ

Данный реестр представляет собой справочное издание, содержащее
сведения о 324 социально ориентированных некоммерческих организациях
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – социально
ориентированные НКО автономного округа).

Выборка социально ориентированных НКО автономного округа
произведена по данным официальных сайтов муниципальных районов и
городских округов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по
состоянию на 01 апреля 2014 г.

Издание предназначено для специалистов и руководителей
учреждений системы социальной защиты населения, а также для всех
заинтересованных лиц.
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№
п/п

Название
некоммерческой

организации
Контакты

Председатель /
контактное

лицо
Виды и направления деятельности

БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН
1. Благотворительный фонд

инвалидов «Побратим»
г. Белоярский, 3 мкр., д. 17,
тел. 8 (34670) 2-45-27,
тел. 8 (34670) 2-49-09

Кузьменко
Александр
Алексеевич

Благотворительная деятельность

2. Белоярское городское
отделение Российского
союза ветеранов
Афганистана «Рейд»
(инвалидов, семей
погибших, ветеранов
Афганистана)

г. Белоярский,
ул. Молодости, д. 1, кв. 43 /
ул. Школьная, д. 1,
тел. 8 (34670) 2-49-09

Вовк
Виктор
Михайлович

Военно-патриотическое воспитание молодёжи.
Реабилитация участников локальных событий.
Содействие в трудоустройстве и профессиональной
подготовке ветеранов боевых действий

3. Волонтёрское движение
«Твори добро»

г. Белоярский,
ул. Лысюка, д. 4,
тел. 8 (34670) 2-17-29

Нагорнова
Светлана
Геннадьевна

Развитие добровольческого движения.
Оказание различных видов помощи гражданам

4. Волонтёрское движение
«Благо»

г. Белоярский,
ул. Спортивный, д. 1,
тел. 8 (34670) 2-10-25

Кучугарова
Эльвира
Рафисовна

Развитие добровольческого движения.
Участие в социально значимых акциях.
Антинаркотическая пропаганда и пропаганда здорового
образа жизни

5. Всероссийская
общественная организация
«Молодая гвардия
Единой России»

г. Белоярский,
ул. Молодости, д. 7 а,
тел. 8 (34670) 37-4-64,
сот. тел. 89224298813,
е-mail: Fenix_1987@mail.ru

Шабанова
Ольга
Валентиновна

Вовлечение молодёжи в процессы построения
демократического, социально справедливого общества.
Воспитание у молодёжи чувства патриотизма и гордости за
свою страну.
Создание условий для межнационального и
межконфессионального общения молодёжи с целью
укрепления российской государственности.
Содействие формированию молодёжной культуры,
повышению образовательного, интеллектуального и
профессионального уровня молодёжи.
Пропаганда лучших достижений и традиций российского
государства с целью интеграции и взаимопонимания
поколений.
Пропаганда здорового образа жизни, образования и труда.
Сохранение и приумножение культуры, содействие
развитию науки, спорта и туризма
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6. Волонтёрское объединение
«Дельфин»

г. Белоярский,
ул. Молодости, д. 2 а,
тел. 8 (34670) 37-7-87,
e-mail:
sputnik628162@mail.ru

Сердюкова
Ольга
Вячеславовна

Развитие добровольческого движения.
Участие в социально значимых акциях.
Антинаркотическая пропаганда и пропаганда здорового
образа жизни

7. Городской Совет
ветеранов войны, труда и
Вооружённых Сил

г. Белоярский,
ул. Центральная,
д. 2, кв. 64,
тел. 8 (34670) 2-25-89

Романова
Светлана
Васильевна

Защита социально-экономических, трудовых, личных прав и
свобод лиц старшего поколения.
Улучшение материального благосостояния, жилищных
условий, трудового и бытового, медицинского и других
видов обслуживания

8. Женская общественная
организация «Надежда»

г. Белоярский,
ул. Центральная, д. 9,
тел.: 8 (34670) 2-54-52,
         8 (34670) 2-21-55,
факс 8 (34670) 2-18-73

Землинская
Елена
Алексеевна

Содействие укреплению семьи.
Содействие в решении вопросов женской занятости.
Защита материнства и детства.
Содействие решению проблем подростковой преступности,
алкоголизма, наркомании.
Функционирование клуба солдатских матерей

9. Местная православная
религиозная организация
«Храм святого Серафима
Саровского»

г. Белоярский,
ул. Барсукова, д. 5,
тел. 8 (34670) 2-15-07,
факс 8 (34670) 2-30-37

Иерей
Георгий
Полевщиков

Объединение граждан православного вероисповедания для
совместного осуществления права на свободу
вероисповедания.
Вероисповедание и распространение православной веры.
Благотворительная деятельность.
Содействие возрождению и популяризации в обществе
христианских духовных ценностей.
Социальная помощь различным категориям населения.
Духовно-нравственное воспитание детей, молодёжи.
Миссионерская деятельность

10. Местная мусульманская
религиозная организация
«Махалля»

г. Белоярский,
1 мкр., д. 7, кв. 21,
тел. 8 (34670) 2-31-37

Мукатаев
Ертай
Ахметович

Объединение граждан мусульманского вероисповедания
для совместного осуществления права на свободу
вероисповедания.
Социальная помощь различным категориям населения.
Благотворительная деятельность
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№
п/п

Название
некоммерческой

организации
Контакты

Председатель /
контактное

лицо
Виды и направления деятельности

БЕРЁЗОВСКИЙ РАЙОН
1. Берёзовская районная

общественная
организация ветеранов
(пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных Сил
и правоохранительных
органов

Берёзовский район,
пгт. Берёзово,
ул. Астраханцева,
д. 54, каб. 104,
тел. 8 (34673) 2-20-03

Нагимуллина
Ольга
Александровна

Защита социально-экономических интересов ветеранов,
пенсионеров.
Развитие и влияние ветеранского движения на решение
социально-бытовых вопросов, укрепление и расширение
взаимодействия с органами власти всех уровней.
Увековечение памяти ветеранов ВОВ.
Воспитание гражданственности, духовной нравственности,
патриотизма подрастающего поколения

2. Волонтёрское движение
«Исток»

Берёзовский район,
п. Приполярный,
1 мкр., д.1 а,
тел. 8 (34674) 3-45-20

Решетникова
Мария
Евгенньевна

Развитие волонтёрского движения.
Формирование милосердия, активного образа жизни

3. Волонтёрский клуб
«Новый взгляд»

Берёзовский район,
пгт. Игрим,
ул. Губкина, д. 1 а,
тел. 8 (34674) 6-11-07,
e-mail:
Oppp.rostok@yandex.ru

Щербакова
Наталья
Николаевна

Поисково-исследовательская деятельность.
Помощь гражданам пожилого возраста.
Посещение детей-сирот, детей оставшихся без попечения
родителей, проведение праздничных мероприятий,
кукольных спектаклей.
Организация летнего оздоровительного отдыха и занятости
подростков в летний период.
Профилактика здорового образа жизни

4. Игримское хуторское
казачье общество

Берёзовский район,
пгт. Игрим,
ул. Губкина, д. 22, кв. 3,
сот. тел. 89221938165,
e-mail:
vlad-vlad-mak5@yandex.ru

Максимов
Владислав
Владимирович

Защита интересов казаков и членов их семей.
Участие в развитии системы казачьего кадетского
образования и дополнительного военно-патриотического
воспитания.
Осуществление социальной поддержки и защиты казаков и
членов их семей.
Благотворительная деятельность

5. Местная религиозная
организация
православный приход
храма Рождества
Пресвятой Богородицы

Берёзовский район,
пгт. Берёзово,
ул. Сенькина, д. 12 а,
тел./факс 8 (34674) 2-23-74,
e-mail: church@3ivans.ru

Белоцерковский
Сергей
Александрович

Объединение граждан православного вероисповедания для
совместного осуществления права на свободу
вероисповедания и распространения православной веры.
Благотворительная деятельность.
Социальная помощь различным категориям населения.
Духовно-нравственное воспитание детей, молодёжи.
Миссионерская деятельность

mailto:Oppp.rostok@yandex.ru
mailto:vlad-vlad-mak5@mail.ru
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6. Местная религиозная
организация
православный приход
храма Преображения
Господня

Берёзовский район,
пгт. Игрим,
ул. Топчёва, д. 5,
тел./факс 8 (34674) 3-17-40

Белоцерковский
Сергей
Александрович;

Якимчук
Анна
Терентьевна,
староста прихода

Объединение граждан православного вероисповедания для
совместного осуществления права на свободу
вероисповедания и распространения православной веры.
Благотворительная деятельность.
Содействие возрождению и популяризации в обществе
христианских духовных ценностей.
Социальная помощь различным категориям населения.
Духовно-нравственное воспитание детей, молодёжи.
Миссионерская деятельность

7. Районная общественная
организация
Всероссийского
общества инвалидов

Берёзовский район,
пгт. Берёзово,
ул. Газопромысловая, д. 12,
каб. 106,
тел. 8 (34674) 2-28-04,

Сидорова
Марина
Леонидовна

Защита прав и интересов инвалидов

8. Районная женская
общественная организация
«Северянка»

Берёзовский район,
пгт. Берёзово,
ул. Газопромысловая, д. 12,
тел. 8 (34674) 2-11-03

Красивина
Наталья
Сергеевна

Защита прав и интересов женщин, детей
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№
п/п

Название
некоммерческой

организации
Контакты

Председатель /
контактное

лицо
Виды и направления деятельности

г. КОГАЛЫМ
1. Городская общественная

организация ветеранов
(пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных Сил
и правоохранительных
органов

г. Когалым,
ул. Мира, д. 30, кв.115 /
ул. Мира, д. 22, каб.107 /
ул. Молодёжная, д. 2, кв.
108, тел.: 8 (34667) 6-61-44,
                 8 (34667) 2-94-51

Штомпель
Любовь
Александровна

Защита социально-экономических, трудовых, личных прав
и свобод лиц старшего поколения.
Улучшение материального благосостояния, жилищных
условий, трудового, бытового, медицинского обслуживания

2. Когалымская городская
благотворительная
общественная организация
семей с детьми-
инвалидами «Детство»

г. Когалым,
ул. Прибалтийская,
д. 9, кв. 16,
тел. 8 (34667) 2-60-86

Кортунова
Татьяна
Михайловна

Оказание социальной, моральной поддержки и защиты
детям-инвалидам.
Организация лечения детей-инвалидов и инвалидов
детства

3. Когалымский городской
Союз ветеранов
Афганистана

г. Когалым,
ул. Ленинградская,
д. 43, кв. 40,
тел. 8 (34667) 4-40-90

Бундуки
Анатолий
Леонтьевич

Оказание материальной, психологической, социальной
поддержки ветеранам Афганской и Чеченских войн.
Воспитание патриотизма среди подрастающего поколения

4. Когалымское городское
общество Союз
«Чернобыль»

г. Когалым,
ул. Сибирская, д. 13,
тел. 8 (34667) 5-09-48

Белоконев
Игорь
Алексеевич

Деятельность в области защиты прав и интересов граждан,
пострадавших от воздействия радиации.
Оказание социальной помощи вдовам и матерям умерших
инвалидов, ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

5. Местное отделение
Всероссийской молодёжной
общественной организации
«Молодая Гвардия
Единой России»

г. Когалым,
ул. Сургутское шоссе, д. 11,
тел. 8 (34667) 5-16-16,
сайт: www.mger2020.ru,
e-mail: edinst@wsmail.ru

Бойко
Елена
Леонидовна

Вовлечение молодёжи в процессы построения
демократического, социально справедливого общества.
Воспитание у молодёжи чувства патриотизма и гордости за
свою страну.
Создание условий для межнационального и
межконфессионального общения молодёжи с целью
укрепления российской государственности.
Содействие формированию молодёжной культуры,
повышению образовательного, интеллектуального и
профессионального уровня молодёжи.
Пропаганда здорового образа жизни, образования, труда и
лучших достижений, традиций российского государства с
целью интеграции и взаимопонимания поколений.
Сохранение и приумножение культуры, содействие
развитию науки, спорта и туризма

mailto:edinst@wsmail.ru
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6. Местная мусульманская
религиозная организация
«Махалля»

г. Когалым,
ул. Янтарная, д. 10,
тел. 8 (34667) 5-18-44

Мухтасиб
Саматов
Халиль
Габдулхакович

Объединение граждан мусульманского вероисповедания
для совместного осуществления права на свободу
вероисповедания.
Социальная помощь различным категориям населения.
Благотворительная деятельность

7. Местная православная
религиозная организация
«Храм «Апостолов Петра
и Павла»

г. Когалым,
ул. Югорская, д. 3,
тел. 8 (34667) 5-14-66

Лисицина
Лилия
Ивановна,
председатель
приходского
совета

Объединение граждан православного вероисповедания
для совместного осуществления права на свободу
вероисповедания и распространения православной веры.
Благотворительная деятельность.
Содействие возрождению и популяризации в обществе
христианских духовных ценностей.
Социальная помощь различным категориям населения.
Духовно-нравственное воспитание детей, молодёжи.
Миссионерская деятельность

8. Некоммерческая
организация «Союз
пенсионеров города
Когалыма»

г. Когалым,
тел. 8 (34667) 4-63-89,
сот. тел. 8950513070

Ветштейн
Валентина
Васильевна

Защита социально-экономических, трудовых, личных прав
и свобод пенсионеров.
Участие пенсионеров в общественной жизни города

9. Общественная
организация ветеранов
отдела внутренних дел по
г. Когалыму

г. Когалым,
ул. Бакинская, д.17 а,
тел. 8 (34667) 2-03-12

Гебель
Петр
Петрович

Защита социально-экономических, трудовых, личных прав
и свобод ветеранов и пенсионеров ОВД.
Улучшение их материального благосостояния, жилищных
условий, трудового, бытового, медицинского и других
видов обслуживания

10. Общественная организация
«Когалымская городская
федерация инвалидного
спорта»

г. Когалым,
ул. Северная, д. 5 /
ул. Мира, д. 26,
тел.: 8 (34667) 2-62-07,
         8 (34667) 7-45-25

Заплитный
Василий
Михайлович

Защита прав и интересов людей с ограниченными
возможностями здоровья.
Создание благоприятных условий для социальной
адаптации в обществе.
Содействие физическому и духовному воспитанию и
реабилитации лиц с ограниченными возможностями
средствами физической культуры и спорта

11. Общественная детско-
юношеская ассоциация
«Круг»

г. Когалым,
ул. Прибалтийская,
д. 17 а (ДДТ),
тел.  8 (34667) 2-72-93,
факс 8 (34667) 2-00-94

Бульба
Анна
Анатольевна

Развитие личности в процессе общения и обучения,
формирование сознательной активности и стремления к
реализации полученных знаний, умений и навыков в
рамках учебно-воспитательного процесса.
Игровое, гражданско-патриотическое, лидерское,
волонтёрское направление
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№
п/п

Название
некоммерческой

организации
Контакты

Председатель /
контактное

лицо
Виды и направления деятельности

КОНДИНСКИЙ РАЙОН
1. Благотворительный фонд

«Конда»
Кондинский район,
пгт. Мортка,
ул. Борисова, д. 3,
тел. 8 (34677) 3-06-11

Симонов
Николай
Юрьевич

Организация благотворительной помощи гражданам

2. Волонтёрское
объединения «V 2»

Кондинский район,
п. Междуреченский,
ул. Строителей, д. 17,
тел. 8 (34677) 3-39-32

Табунова
Екатерина
Валерьевна

Развитие волонтёрского движения.
Оказание различной помощи гражданам

3. Волонтёрское
объединение «Добро»

Кондинский район,
с. Болчары,
ул. Ленина, д. 49,
тел. 8 (34677) 2-55-71

Саенко
Вера
Васильевна

Развитие волонтёрского движения.
Оказание различной помощи гражданам

4. Кондинская районная
организация ветеранов
войны, труда,
Вооруженных Сил и
правоохранительных
органов

Кондинский район,
пгт. Междуреченский,
ул. Первомайская, д. 26

Клочкова
Анна
Ивановна

Защита социально-экономических, трудовых, личных прав и
свобод ветеранов и пенсионеров ОВД.
Улучшение материального благосостояния, жилищных
условий, трудового и бытового, медицинского обслуживания

5. Кондинская районная
общественная
организация
Всероссийского
общества инвалидов

Кондинский район,
пгт. Междуреченский,
ул. Толстова, д. 29, кв. 100,
тел. 8 (34677) 3-25-58

Мамедова
Вера
Дмитриевна

Защита прав и интересов инвалидов.
Обеспечение им равных с другими гражданами условий
участия во всех сферах жизни общества

6. Клуб молодой семьи
«Семейный очаг»

Кондинский район,
с. Болчары, ул. Ленина, д. 49,
тел. 8 (34677) 2-55-71,
e-mail: ochagSCK@yandex.ru

Саенко
Вера
Васильевна

Оказание помощи молодым семьям.
Организация творческой, спортивной и досуговой
деятельности молодым семьям

7. Местная православная
религиозная организация
«Храм во имя Святой
Троицы»

Кондинский район,
пгт. Кондинское,
ул. Ленина, д. 12,
тел. 8 (34677) 2-11-11

Комаровский
Эдуард
Иосифович,
председатель
приходского
совета

Объединение граждан православного вероисповедания для
совместного осуществления права на свободу
вероисповедания и распространения православной веры.
Благотворительная деятельность.
Социальная помощь различным категориям населения.
Духовно-нравственное воспитание детей, молодёжи
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8. Местная православная
религиозная организация
«Храм в честь иконы
Божией Матери «Всех
скорбящих радость»

Кондинский район,
п. Междуреченский,
ул. Мира, д. 3 б,
тел.   8 (34677) 4-15-27,
факс  8 (34677) 6-26-49

Протоиерей
Алексий
Борисов

Объединение граждан православного вероисповедания для
совместного осуществления права на свободу
вероисповедания и распространения православной веры.
Благотворительная деятельность.
Содействие возрождению и популяризации в обществе
христианских духовных ценностей.
Социальная помощь различным категориям населения.
Духовно-нравственное воспитание детей, молодёжи.
Миссионерская деятельность

9. Местная православная
религиозная организация
«Храм Покрова Божией
Матери»

Кондинский район,
п. Мортка,
ул. Индустриальная, д. 6,
тел. 8 (34677) 30-2-90,

Протоиерей
Алексий
Борисов;

Монько В. Ю.,
староста
прихода

Объединение граждан православного вероисповедания для
совместного осуществления права на свободу
вероисповедания и распространения православной веры.
Благотворительная деятельность.
Содействие возрождению и популяризации в обществе
христианских духовных ценностей.
Социальная помощь различным категориям населения.
Духовно-нравственное воспитание детей, молодёжи.
Миссионерская деятельность

10. Районная общественная
организация
«Организация
солдатских матерей»

Кондинский район,
пгт. Междуреченский,
ул. Титова, д. 26 а,
тел. 8 (34677) 4-16-01

Носова
Татьяна
Григорьевна

Защита прав, жизни, здоровья, чести и достоинства
призывников и военнослужащих по призыву, ветеранов
боевых действий.
Социальная и правовая помощь военнослужащим по
призыву и их родителям
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№
п/п

Название
некоммерческой

организации
Контакты

Председатель /
контактное

лицо
Виды и направления деятельности

г. ЛАНГЕПАС
1. Городская общественная

организация
«Возрождение
репрессированных»

г. Лангепас,
ул. Мира, д. 26 а,
тел. 8 (34669) 5-03-76

Черногор
Валентина
Петровна

Патриотическое воспитание подрастающего поколения.
Деятельность по увековечиванию памяти ветеранов ВОВ,
жертв политических репрессий.
Социальная поддержка репрессированных, впоследствии
реабилитированных

2. Городское общественное
движение «Родители
против наркотиков»

г. Лангепас,
ул. Мира, д. 26 а,
тел. 8 (3467) 2-62-76

Ефремова
Галина
Петровна

Профилактика ВИЧ/СПИД и наркомании.
Правозащитная деятельность.
Помощь семьям, родителям наркозависимых.
Помощь в поиске лечения для наркозависимых

3. Городская общественная
организация «Общество
многодетных семей»

г. Лангепас,
ул. Парковая, д. 31, кв. 44,
тел. 8 (3467) 6-85-85
сот. тел. 89682010308

Прохоренкова
Марина
Васильевна

Объединение многодетных семей для реализации и защиты
гражданских, экономических и социальных прав и свобод

4. Городская общественная
организация
многодетных семей
«Моя семья»

г. Лангепас,
ул. Мира, д. 11, кв. 106,
тел. 8 (3467) 2-53-91
сот. тел. 898252846-27

Кадракова
Светлана
Рифхатовна

Защита материнства и детства

5. Лангепасская городская
общественная
организация «Лангепас-
Чернобыль»

г. Лангепас,
ул. Парковая, д. 17/2, кв. 4,
тел. 8 (3467) 2-68-35
сот. тел. 89120894308

Григорьева
Светлана
Николаевна

Защита прав и интересов граждан, пострадавших от
воздействия радиации.
Оказание социальной помощи вдовам и матерям умерших
инвалидов, ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

6. Лангепасская городская
общественная
организация «Общество
пенсионеров»

г. Лангепас,
ул. Парковая, д. 15 а, кв. 15,
тел. 8 (3467) 5-01-85
сот. тел. 89825297584

Осипенок
Валентина
Михайловна

Решение социальных проблем граждан старшего поколения

7. Лангепасское
городское казачье
общество

г. Лангепас,
ул. Ленина, д. 72, кв. 38,
сот. тел. 89825260574,
e-mail: TimonovG@mail.ru

Тимонов
Геннадий
Викторович

Возрождение российского казачества.
Защита прав и интересов казаков.
Сохранение традиционного образа жизни, хозяйствования и
культуры российского казачества

8. Лангепасская городская
общественная
организация «Ветеран»

г. Лангепас,
ул. Парковая, д. 17/1, кв. 4,
тел.: 8 (3467) 3-22-64,
         8 (3467) 4-11-68

Федюнин
Николай
Евгеньевич

Защита прав и законных интересов инвалидов и ветеранов

mailto:TimonovG@mail.ru
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9. Лангепасское
городское отделение
Ханты-Мансийской
окружной организации
Российского Союза
ветеранов
Афганистана

г. Лангепас,
тел. 8 (34669) 6-01-99

Саргсян
Вараздат
Васпуракович

Оказание социальной, правовой, психологической,
материальной помощи ветеранам, инвалидам, членам
семей погибших и пропавших без вести.
Патриотическое воспитание молодёжи.
Предоставление рабочих мест людям с ограниченными
возможностями здоровья

10. Лангепасское городское
отделение Ханты-
Мансийского окружного
отделения
Всероссийской
общественной
организации ветеранов
«Боевое братство»

г. Лангепас,
тел. 8 (3467) 2-63-33,
сот. тел. 89505293696

Соколов
Николай
Анатольевич

Социальная реабилитация ветеранов боевых действий,
семей погибших военнослужащих.
Патриотическое воспитание молодёжи

11. Лангепасская
организация
Всероссийского
общества инвалидов

г. Лангепас,
тел. 8 (3467) 2-43-08,
сот. тел. 89519700225

Новор
Галина
Степановна

Защита прав и интересов инвалидов.
Обеспечение равных с другими гражданами условий
участия во всех сферах жизни общества

12. Местная православная
религиозная
организация «Храм в
честь иконы Божией
Матери «Всех
скорбящих Радость»

г. Лангепас,
ул. Парковая, д. 26,
тел.: 8 (3467) 3-01-97
(приемная настоятеля),
факс 8 (3467)5-02-18,
e-mail:
hram-langepas@yandex.ru

Иерей
Валерий
Басакин,
настоятель,
директор
православной
гимназии

Объединение граждан православного вероисповедания для
совместного осуществления права на свободу
вероисповедания и распространения православной веры.
Благотворительная деятельность.
Содействие возрождению и популяризации в обществе
христианских духовных ценностей.
Социальная помощь различным категориям населения.
Духовно-нравственное воспитание детей, молодёжи.
Миссионерская деятельность

13. Местная мусульманская
религиозная
организация «Махалля»

г. Лангепас,
ул. Парковая, д. 18,
сот. тел. 89222540844

Хазрат
Камиль
Саматов

Объединение граждан мусульманского вероисповедания
для совместного осуществления права на свободу
вероисповедания.
Социальная помощь различным категориям населения.
Благотворительная деятельность
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№
п/п

Название
некоммерческой

организации
Контакты

Председатель /
контактное

лицо
Виды и направления деятельности

г. МЕГИОН
1. Городская

общественная
организация культурно-
спортивного общества
инвалидов «Росиночка»

г. Мегион,
ул. Ленина, д. 6,
тел. 8 (34643) 4-32-11,
сот. тел. 89044701938

Мамонтова
Татьяна
Владимировна

Культурно-спортивная деятельность инвалидов.
Интеграция инвалидов в общество

2. Городская
общественная
организация
ветеранов
(пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных
Сил и
правоохранительных
органов

г. Мегион,
ул. Советская, д. 11,
тел. 8 (34643) 2-39-38.
сот. тел.: 89125399561,
                89044698746

Усов
Владимир
Васильевич

Защита гражданских, социально-экономических, трудовых и
личных прав ветеранов Великой Отечественной войны.
Оказание помощи в медицинском, бытовом, культурном,
материальном обслуживании

3. Городская
общественная
организация содействия
социально-
психологической
помощи «Многодетная
семья»

г. Мегион,
ул. Строителей, д. 7/1, кв.12,
тел. 8 (34643) 2-22-68,
сот. тел. 89519717059

Бойко
Ольга
Владимировна

Оказание социально-психологической помощи многодетным
семьям

4. Городская
общественная
организация «Общество
неработающих
пенсионеров»

г. Мегион,
ул. Советская, д. 11,
тел. 8 (34643) 2-52-45,
сот. тел. 89195346118

Комаровских
Людмила
Александровна

Реализация прав и защита интересов неработающих
пенсионеров.
Проведение культурно-досуговых мероприятий

5. Городская
общественная
организация
ветеранов ОВД
г. Мегиона

г. Мегион,
ул. Строителей, д. 13,
тел. 8 (34643) 91-002

Лукаш
Владимир
Петрович

Защита прав ветеранов ОВД.
Патриотическое воспитание молодёжи



16

6. Городская молодёжная
общественная
организация
«До 16 и старше»

г. Мегион, п. Высокий,
ул. Комсомольская,
д. 10, кв.1,
сот. тел.: 89222512884,
                89090449344

Сапичев
Сергей
Михайлович;

Багишева
Ильяна Али
Магомедовна

Объединение усилий молодёжи и старшего поколения для
совместной созидательной социально значимой
деятельности, направленной на развитие города.
Создание условий для реализации потенциала молодёжи в
различных направлениях деятельности, связанных с
непосредственным включением в жизнь города

7. Мегионское отделение
Всероссийской
общественной
организации
«Сообщество
многодетных и
приёмных семей
России «Много деток
хорошо!»

г. Мегион,
сот. тел. 89224019949,
e-mail: USV1960@mail.ru

Юрьева
Анна
Петровна

Защита прав и интересов многодетных семей.
Повышение статуса многодетных семей.
Участие в общественно значимой деятельности города

8. Мегионская городская
общественная
организация участников
боевых действий на
территории Чеченской
республики «Поворот»

г. Мегион,
ул. Заречная, д. 14,
тел.:  8(34643) 3-44-39,
          8 (34643) 3-13-96,
факс  8 (34643) 3-73-03

Шатров
Алексей
Валентинович

Оказание помощи в социальной и правовой защите.
Содействие в проведении реабилитации участников боевых
действий в Чеченской республике, членов семей погибших и
пропавших военнослужащих

9. Мегионское городское
казачье общество

г. Мегион,
ул. Львовская, д. 6 а, кв. 122,
сот. тел. 89195-398-248,
e-mail: mgko@mail.ru;
vladimir-usanv@mail.ru

Кудрин
Юрий
Николаевич

Возрождение российского казачества.
Защита прав и интересов казаков.
Сохранение традиционного образа жизни, хозяйствования и
культуры российского казачества

10. Межрегиональное
общественное движение
«За сбережение
народа»

г. Мегион,
ул. Строителей, д. 13, кв. 2
тел. 8 (34643) 2-12-80

Красных
Галина
Георгиевна

Осуществление общественного контроля.
Просвещение и мобилизующая общественную волю
агитация (пропаганда семейных ценностей, многодетности,
здорового и физически активного образа жизни,
правильного питания, укрепления здоровья,
трудоспособности и долголетия, любви к природе и
экологического поведения).
Организация широкого добровольческого движения

mailto:USV1960@mail.ru
mailto:mgko@mail.ru
mailto:vladimir-usanv@mail.ru


17

11. Мегионская
общественная
организация «Совет
общественности
посёлка городского
типа Высокий»

г. Мегион,
пгт. Высокий
тел. 8 (34643) 7-90-07

Тимаревский
Григорий
Васильевич

Согласование общественно значимых интересов граждан
города, общественных объединений, органов
государственной власти и органов местного
самоуправления для решения наиболее важных вопросов
экономического и социального развития.
Защита прав и свобод граждан

12. Местная мусульманская
религиозная
организация «Махалля»

г. Мегион,
ул. Мира, д. 11,
тел. 8 (34643) 2-39-81,
сот. тел. 89044690238

Сангов
Мамашариф
Ахмедович

Объединение граждан мусульманского вероисповедания
для совместного осуществления права на свободу
вероисповедания.
Социальная помощь различным категориям населения.
Благотворительная деятельность

13. Местная православная
религиозная
организация «Храм в
честь святых
первоверховных
апостолов Петра и
Павла»

г. Мегион,
пгт. Высокий,
ул. Нефтяников,
сот. тел. 89026944511

Иерей
Ростислав
Петров,
настоятель;
Лебедь
Ольга
Васильевна,
староста
прихода

Объединение граждан православного вероисповедания для
совместного осуществления права на свободу
вероисповедания и распространения православной веры.
Благотворительная деятельность.
Содействие возрождению и популяризации в обществе
христианских духовных ценностей.
Социальная помощь различным категориям населения.
Духовно-нравственное воспитание детей, молодёжи.
Миссионерская деятельность

14. Местная православная
религиозная
организация «Храм
Покрова Божией
Матери»

г. Мегион,
ул. Новая, д. 1.
тел.: 8 (34663) 43-2-27,
         8 (34663) 43-2-04,
         8 (34663) 45-0-39,
сайт: www.hrampbm.cerkov.ru
e-mail:
pokrov.megion@yandex.ru

Иерей
Ростислав
Петров,
настоятель

Объединение граждан православного вероисповедания для
совместного осуществления права на свободу
вероисповедания и распространения православной веры.
Благотворительная деятельность.
Содействие возрождению и популяризации в обществе
христианских духовных ценностей.
Социальная помощь различным категориям населения.
Духовно-нравственное воспитание детей, молодёжи.
Миссионерская деятельность

15. Местная мусульманская
религиозная
организация «Махалля
№ 2»

г. Мегион,
ул. Садовая, д. 16,
тел.  8 (34643) 29-45-47,
сот. тел.: 89125317819,
                89825775170

Временно и. о.
хазрата
Абдулгадель
Гилязетдинов
Ильшат
Хакимулович

Объединение граждан мусульманского вероисповедания
для совместного осуществления права на свободу
вероисповедания.
Социальная помощь различным категориям населения.
Благотворительная деятельность

mailto:ikar233@narod.ru
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16. Общественная
организация
«Мегионский Союз
ветеранов
Афганистана»

г. Мегион,
ул. Нефтяников, д. 2, кв. 49,
e-mail: ikar233@narod.ru

Гайковой
Владимир
Семёнович

Военно-патриотическое воспитание.
Увековечение памяти умерших и погибших.
Проведение мероприятий различного характера

17. Региональное
отделение
Общероссийского
общественного
движения «За права
человека»

г. Мегион,
ул. Заречная, д. 5/5,
тел. 8 (34643) 7-05-99

Есина
Вера
Павловна

Привлечение граждан к общественной деятельности.
Повышение юридической грамотности населения.
Оказание содействия и защита прав человека на
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

18. Религиозная
организация прихода
«Трех Святителей»
Греко-Католической
Церкви

г. Мегион,
ул. Новая, д. 2,
сот. тел. 89641709468

Иерей
Василий
Мельникович,
настоятель

Объединение граждан для совместного осуществления
права на свободу вероисповедания.
Социальная помощь различным категориям населения.
Благотворительная деятельность

19. Хуторское казачье
общество «Вата»

г. Мегион,
ул. Львовская, д. 6 а, кв. 122,
сот. тел. 89129330664

Крылов
Александр
Александрович

Возрождение российского казачества.
Защита прав и интересов казаков.
Сохранение традиционного образа жизни, хозяйствования и
культуры российского казачества

mailto:ikar233@narod.ru
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№
п/п

Название
некоммерческой

организации
Контакты

Председатель /
контактное

лицо
Виды и направления деятельности

г. НЕФТЕЮГАНСК
1. Благотворительный

фонд по поддержке
социально
незащищенных граждан
«БлагоДать»

г. Нефтеюганск,
ул. Нефтяников, д. 29,
офис 40,
сот. тел. 89129071816,
e-mail: BF_BlagoDat@mail.ru

Федин
Виктор
Александрович

Социальная поддержка и защита граждан, включая
улучшение материального положения малообеспеченных,
социальную реабилитацию безработных и иных лиц,
которые в силу своих физических или интеллектуальных
особенностей и других обстоятельств не способны
самостоятельно реализовывать свои права и законные
интересы.
Поддержка лечебных, детских и иных социальных
учреждений, испытывающих затруднения с
финансированием их текущей деятельности.
Содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе.
Содействие защите материнства, детства и отцовства.
Содействие деятельности в сфере образования, науки,
культуры, искусства, физической культуры и спорта

2. Благотворительный
фонд «Созидание»

г. Нефтеюганск,
2 мкр., д. 25, каб. 308,
тел.: 8 (3463) 22-60-60,
         8 (3463) 22-12-52

Перепелица
Олег
Леонидович

Социально значимая деятельность.
Проведение акций по привлечению благотворительных
средств

3. Благотворительный
фонд «Ника»

г. Нефтеюганск,
9 а мкр., д. 33, кв. 1,
сот. тел. 89224462222,
e-mail: 1977sip@mail.ru

Соляков
Сергей
Павлович

Социальная поддержка и защита граждан, попавших в
трудную жизненную ситуацию (реабилитация
наркозависимых, алкозависимых)

4. Благотворительный
фонд «Православные
меценаты»

г. Нефтеюганск,
ул. Гагарина, д. 14,
тел. 8 (3463) 27-00-50,
e-mail:
ugansk-blagochinie@mail.ru

Матвийчук
Николай
Ульянович

Возрождение и развитие духовности, христианского
милосердия, сохранение православных, исторических и
культурных традиций народов России.
Нравственное воспитание граждан путём воссоздания в
городе Нефтеюганске просветительских и
общеобразовательных учреждений православной церкви.
Строительство и восстановление храмовых сооружений,
объектов православного, культурного наследия

5. Городская
волонтёрская
площадка

г. Нефтеюганск,
3 мкр., д. 84, кв.17,
тел. 8 (3463) 22-38-69

Охотников
Андрей
Вениаминович

Организация волонтёрской деятельности.
Профилактика негативных явлений в молодёжной среде
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6. Местная православная
религиозная
организация «Храм
«Святого Духа»

г. Нефтеюганск,
ул. Гагарина, д. 14,
тел.:  8 (3463) 27-00-50,
          8 (34612) 4-95-85,
e-mail:
blagochinie-hmao@mail.ru

Протоиерей
Николай
Матвийчук,
благочинный

Объединение граждан православного вероисповедания для
совместного осуществления права на свободу
вероисповедания и распространения православной веры.
Благотворительная деятельность.
Содействие возрождению и популяризации в обществе
христианских духовных ценностей.
Социальная помощь различным категориям населения.
Духовно-нравственное воспитание детей, молодёжи.
Миссионерская деятельность

7. Местная мусульманская
религиозная
организация «Махалля»

г. Нефтеюганск,
8 мкр., д. 1,
тел.   8 (3463) 27-25-67,
факс 8 (3463) 23-07-07

Хазрат
Усман
Печорин

Объединение граждан мусульманского вероисповедания
для совместного осуществления права на свободу
вероисповедания.
Социальная помощь различным категориям населения.
Благотворительная деятельность

8. Нефтеюганская
городская общественная
организация
«Всероссийское
общество инвалидов»

г. Нефтеюганск,
12 мкр., д. 33,
тел. 8 (3463) 24-71-51,
e-mail: ngovoi@mail.ru

Астафьева
Лидия
Николаевна

Защита прав и интересов людей с ограниченными
возможностями здоровья.
Создание благоприятных условий для социальной
адаптации в обществе

9. Нефтеюганское
городское отделение
Российского Союза
ветеранов
Афганистана

г. Нефтеюганск,
13 мкр., д. 7,
тел. 8 (3463) 20-21-99,
сот. тел. 89048867467,
e-mail:
aleksandr_muravskiy@mail.ru

Муравский
Александр
Степанович

Защита и реализация прав ветеранов-афганцев.
Организация досуговой деятельности для ветеранов-
афганцев.
Патриотическое воспитание молодёжи

10. Нефтеюганская
городская организация
участников боевых
действий на территории
Северокавказского
военного округа
«Братство»

г. Нефтеюганск,
13 мкр., д. 7,
тел. 8 (3463) 20-22-60,
сот. тел.: 89505256287,
                89222500200,
e-mail: andrei.1980@mail.ru

Громов
Андрей
Александрович

Зашита прав и интересов военнослужащих.
Военно-патриотическое воспитание молодёжи

11. Нефтеюганская
городская общественная
организация «Ветераны
Чернобыля»

г. Нефтеюганск,
13 мкр., д. 7,
тел./факс 8 (3463) 22-60-60,
сот. тел. 89028526472,
e-mail:
chernobel-ugansk@mail.ru

Перепелица
Олег
Леонидович

Защита прав и интересов граждан, пострадавших от
воздействия радиации.
Оказание социальной помощи вдовам и матерям умерших
инвалидов, ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС
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12. Нефтеюганский
городской Совет
ветеранов войны,
труда и Вооруженных
Сил

г. Нефтеюганск,
3 мкр., д. 17,
тел. 8 (3463) 22-38-56

Кузнецов
Пётр
Васильевич;

Витвинова
Валентина
Петровна,
заместитель
председателя

Содействие и поддержка в реализации прав и льгот
ветеранов ВОВ.
Организация досуговой деятельности

13. Нефтеюганское
городское казачье
общество

г. Нефтеюганск
11 мкр., д. 49 (штаб) /
2 мкр., д. 25, каб.102,
тел./факс: 8 (3463) 22-11-36,
                  8 (3463) 22-79-27

Самойлов
Владимир
Александрович

Возрождение и сохранение исторических, культурных и
духовных традиций российского казачества

14. Нефтеюганское
отделение
общественной
организации «Спасение
Югры»

г. Нефтеюганск,
3 мкр., д. 12, кв. 23,
тел.: 8 (3463) 25-02-61,
         8 (3463) 27-63-44

Иванова
Евдокия
Николаевна;

Грошева
Татьяна
Александровна

Социальная защита коренных малочисленных народов
Севера

15. Некоммерческая
региональная
общественная
организация
«Содействие социально-
психологической
помощи «Многодетная
семья»

г. Нефтеюганск,
тел. 8 (3463) 20-60-60,
сот. тел.: 89505183401,
                89825517231,
e-mail: Deti21weka2007.
ugarova@yandex.ru

Угарова
Светлана
Владимировна

Оказание помощи и создание благоприятных условий
многодетным семьям

16. Нефтеюганское
отделение
межрегиональной
общественной
организации
«Работающая
молодёжь Сибири»

г. Нефтеюганск,
сот. тел. 89526931018,
сайт: www.rmsibiri.ru,
соц. сеть: vk.com/rmsibiri,
e-mail: rfdavletov@mail.ru

Давлетов
Рузиль
Фагимович

Создание на территории города условий для
самореализации молодёжи и реализации ее потенциала в
интересах России
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17. Нефтеюганское
городское отделение
Всероссийской
общественной
организации
«Молодая гвардия
Единой России»

г. Нефтеюганск,
мкр.13, д. 7,
тел./факс 8 (3463) 226-060,
сайт: www.mger2020.ru

Власова
Елена
Георгиевна

Вовлечение молодёжи в процессы построения
демократического, социально справедливого общества.
Воспитание у молодёжи чувства патриотизма и гордости за
свою страну.
Создание условий для межнационального и
межконфессионального общения молодёжи с целью
укрепления российской государственности.
Содействие формированию молодёжной культуры,
повышению образовательного, интеллектуального и
профессионального уровня молодёжи.
Пропаганда лучших достижений и традиций российского
государства с целью интеграции и взаимопонимания
поколений.
Формирование и создание условий для всестороннего
полного развития и воспитания человека и гражданина,
удовлетворение его прав на объединение.
Пропаганда здорового образа жизни, образования и труда.
Сохранение и приумножение культуры, содействие
развитию науки, спорта и туризма

18. Местное отделение
Общероссийской
общественно-
государственной
организации
«Добровольное
общество содействия
армии, авиации и
флоту России» города
Нефтеюганска Ханты-
Мансийского
автономного округа –
Югры

г. Нефтеюганск,
Промышленная зона
Пионерная,
ул. Парковая, д. 7,
тел.: 8 (3463) 23-23-87,
         8 (3463) 23-10-51,
e-mail: dosaaf-hmao@mail.ru

Прудникова
Марина
Ивановна;

Доронина
Валентина
Ивановна,
заместитель
председателя

Патриотическое (военно-патриотическое) воспитание
граждан.
Подготовка граждан по военно-учётным специальностям.
Развитие авиационных и технических видов спорта.
Участие в развитии физической культуры и военно-
прикладных видов спорта.
Летная подготовка курсантов лётных образовательных
учреждений профессионального образования, поддержание
надлежащего уровня натренированности летного и
инженерно-технического состава, а также выполнение иных
видов авиационных работ.
Участие в подготовке к военной службе граждан,
пребывающих в запасе.
Подготовка специалистов массовых технических профессий
и развитие технического творчества.
Участие в ликвидации последствий стихийных бедствий,
аварий, катастроф и других чрезвычайных ситуаций
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19. Отделение Ханты-
Мансийской
региональной
организации больных
сахарным диабетом
«Оплот»

г. Нефтеюганск,
8 а мкр., д. 3, кв.72,
тел./факс 8 (3463) 271-057,
сот. тел. 89224094197,
e-mail:
diabet_ugansk@rambler.ru

Левден
Андрей
Александрович

Оказание помощи больным сахарным диабетом

20. Общественная
организация «Общество
старожилов города
Нефтеюганска»

г. Нефтеюганск,
9 мкр., ул. Набережная, д. 28
(«Музей реки Обь»),
сот. тел. 89090445652,
e-mail: uzejn_kompleks@86.ru

Оборовская
Дина
Петровна;

Эскина
Надежда
Константиновна

Защита интересов и оказание помощи старожилам города.
Воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и
любви к своему городу, краю.
Участие в общегородских мероприятиях, в благоустройстве
города

21. Общественная
организация
ветеранов УВД по
городу Нефтеюганску

г. Нефтеюганск,
8 а мкр., д. 56 (здание ОМВД),
тел. 8 (3463) 29-57-55

Горбатовский
Александр
Сергеевич;

Корманова
Татьяна
Платоновна

Содействие и поддержка в реализации прав и льгот
ветеранов УВД

22. Общественная
организация ветеранов-
воинов пограничных
войск РФ
«Пограничник»

г. Нефтеюганск,
13 мкр., д. 50, кв. 39,
сот. тел. 89224400954,
сайт: www.pogranugan.ru,
e-mail: poltinnik-86@mail.ru

Никоноров
Сергей
Александрович

Защита и реализация прав ветеранов-воинов пограничных
войск РФ.
Организация досуговой деятельности.
Патриотическое воспитание молодёжи

23. Региональная
общественная
правозащитная
организация «Центр по
защите прав человека»

г. Нефтеюганск,
8 а мкр., д. 24,
тел. 8 (3463) 22-93-94,
сот. тел. 89226590160

Осинная
Лариса
Григорьевна

Защита прав граждан

24. Региональная
общественная
организация
многодетных семей
«Доброе Сердце»

г. Нефтеюганск,
6 мкр., д. 47, каб. 9,
тел. 8 (3463) 20-13-31,
сот. тел. 89227779254,
e-mail: ivanchikolga@mail.ru

Иванчик
Ольга
Владимировна

Защита интересов многодетных семей.
Оказание материальной и моральной помощи многодетным
семьям.
Пропаганда семейных ценностей, здорового образа жизни.
Укрепление престижа и роли семьи в обществе и
государстве
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25. Нефтеюганский филиал
Региональной
общественной
организации «Союз
морских пехотинцев»
Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры

г. Нефтеюганск,
13 мкр., д. 7, офис 4,
тел./факс 8 (3463) 244-434,
e-mail: Stajfun@mail.ru

Чугунов
Егор
Викторович

Военно-патриотическое, физическое и духовное воспитание
молодёжи

26. Региональное
общественное движение
«Родители в защиту
семьи и детства»

г. Нефтеюганск,
6 мкр.,д. 47, каб. 10
тел. 8 (3463) 51-10-22,
сот. тел. 89505151022,
e-mail: od86rvsd@yandex.ru

Федотова
Мария
Александровна

Сохранение и укрепление нравственных, моральных устоев
семьи и общества.
Сохранение традиционных культурных ценностей и
исторических традиций

27. Хуторское казачье
общество «Рассвет»

г. Нефтеюганск,
13 мкр., д. 36, кв. 16,
сот. тел. 89227661114,
e-mail: annarassvet@mail.ru

Гололобов
Василий
Дмитриевич

Возрождение российского казачества.
Защита прав и интересов казаков.
Сохранение традиционного образа жизни, хозяйствования и
культуры российского казачества

mailto:annarassvet@mail.ru
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№
п/п

Название
некоммерческой

организации
Контакты

Председатель /
контактное

лицо
Виды и направления деятельности

НЕФТЕЮГАНСКИЙ РАЙОН
1. Благотворительный

фонд «Благодарность»
Нефтеюганский район,
пгт. Пойковский,
промзона, стр. 9, корп. 2 г.
тел./факс 8 (3463) 25-14-25

Понамарёва
Татьяна
Владимировна

Благотворительная деятельность

2. Каркатеевское
хуторское казачье
общество

Нефтеюганский район,
п. Каркатеевы,
ул. Центральная, д. 17,
тел. 8 (3463) 29-28-63,
сот. тел. 89224100801,
Е-mail: kxko2010@mail.ru

Зиновьев
Виктор
Анатольевич

Возрождение российского казачества.
Защита прав и интересов казаков.
Сохранение традиционного образа жизни, хозяйствования и
культуры российского казачества

3. Нефтеюганская
районная
общественная
организация
Всероссийского
общества инвалидов

Нефтеюганский район,
пгт. Пойковский,
3 мкр., д.10, кв. 3,
тел. 8 (3463) 21-33-90

Ческидова
Эльза
Николаевна

Защита прав и интересов инвалидов.
Обеспечение равных возможностей для инвалидов наряду с
остальными гражданами РФ.
Помощь по интеграции инвалидов в общественные
структуры.
Обеспечение инвалидов средствами технической
реабилитации и лекарственными препаратами

4. Нефтеюганское
районное казачье
общество

Нефтеюганский район,
п. Каркатеевы,
ул. Центральная, д. 17,
тел. 8 (3463) 22-46-51,
сот. тел. 89227801860,
e-mail:
GorbatovskiySA@admoil.ru

Горбатовский
Сергей
Александрович

Возрождение российского казачества.
Защита прав и интересов казаков.
Сохранение традиционного образа жизни, хозяйствования и
культуры российского казачества

5. Общественная
организация
ветеранов
(пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных
Сил и
правоохранительных
органов

Нефтеюганский район,
пгт. Пойковский,
4 мкр., д. 8, кв. 121,
тел. 8 (3463) 21-56-27

Москаленко
Валентина
Антоновна

Защита социально-экономических интересов ветеранов,
пенсионеров.
Развитие и влияние ветеранского движения на решение
социально-бытовых вопросов, укрепление и расширение
взаимодействия с органами всех уровней.
Увековечение памяти ветеранов ВОВ.
Воспитание гражданственности, духовной нравственности,
патриотизма подрастающего поколения

mailto:GorbatovskiySA@admoil.r
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6. Общественно-
благотворительный
Фонд «Нефтеюганский
район без наркотиков
«Стимул»

Нефтеюганский район,
пгт. Пойковский, 1 мкр., д. 12,
тел. 8 (3463) 21-83-70

Федоров
Сергей
Петрович

Профилактика ВИЧ/СПИД и наркомании.
Правозащитная деятельность.
Помощь семьям, родителям наркозависимых.
Помощь в поиске лечения для наркозависимых

7. Местная православная
религиозная
организация «Храм во
имя Святой Троицы»

Нефтеюганский район,
пгт. Пойковский, 5 мкр.
тел./факс 8 (34612) 18-2-16,
e-mail:
poikovo-hram@yandex.ru

Иерей
Григорий
Мансуров

Объединение граждан православного вероисповедания для
совместного осуществления права на свободу
вероисповедания и распространения православной веры.
Благотворительная деятельность.
Содействие возрождению и популяризации в обществе
христианских духовных ценностей.
Социальная помощь различным категориям населения.
Духовно-нравственное воспитание детей, молодёжи.
Миссионерская деятельность

8. Местная мусульманская
религиозная
организация «Махалля»

Нефтеюганский район,
п. Салым, ул. Северная,
д. 12, кв. 1

Бикмухаметов
Алмаз
Мусавирович

Объединение граждан мусульманского вероисповедания
для совместного осуществления права на свободу
вероисповедания.
Социальная помощь различным категориям населения.
Благотворительная деятельность

9. Местная православная
религиозная
организация «Храм в
честь Владимирской
иконы Божией
Матери»

Нефтеюганский район,
п. Куть-Ях,
ул. Мира, д. 6 а, кв. 1

Иерей
Феодор
Савельев,

Кокшаров
Владимир
Павлович,
помощник
председателя
приходского
совета

Объединение граждан православного вероисповедания для
совместного осуществления права на свободу
вероисповедания и распространения православной веры.
Благотворительная деятельность.
Содействие возрождению и популяризации в обществе
христианских духовных ценностей.
Социальная помощь различным категориям населения.
Духовно-нравственное воспитание детей, молодёжи.
Миссионерская деятельность

10. Местная православная
религиозная
организация «Храм во
имя Преподобного
Серафима
Саровского»

Нефтеюганский район,
с. Чеускино,
ул. Дорожная, д. 2

Протоиерей
Николай
Матвийчук

Объединение граждан православного вероисповедания для
совместного осуществления права на свободу
вероисповедания и распространения православной веры.
Благотворительная деятельность.
Содействие возрождению и популяризации в обществе
христианских духовных ценностей.
Социальная помощь различным категориям населения.
Духовно-нравственное воспитание детей, молодёжи
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11. Местная православная
религиозная
организация «Храм во
имя святых
первоверховных
апостолов Петра и
Павла»

Нефтеюганский район,
п. Салым, ул. Лесная, д. 1,
тел.: 8 (3461) 29-25-17 (храм),

 8 (3461) 29-25-94
(канцелярия)

Марчук
Денис
Сергеевич,
настоятель

Объединение граждан православного вероисповедания для
совместного осуществления права на свободу
вероисповедания и распространения православной веры.
Благотворительная деятельность.
Содействие возрождению и популяризации в обществе
христианских духовных ценностей.
Социальная помощь различным категориям населения.
Духовно-нравственное воспитание детей, молодёжи.
Миссионерская деятельность
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№
п/п

Название
некоммерческой

организации
Контакты

Председатель /
контактное

лицо
Виды и направления деятельности

г. НИЖНЕВАРТОВСК
1. Казачье общество

станица
«Нижневартовская»

г. Нижневартовск,
ул. Омская, д. 12 а,
тел./факс 8 (3466) 414-778,
сот. тел. 89195398305,
e-mail: kazaknv@inbox.ru,

avia.86@mail.ru

Куликов
Роман
Васильевич,

Титов
Алексей
Алексеевич,
исполняющий
обязанности
атамана

Возрождение и становление казачества.
Осуществление общественно значимой деятельности.
Военно-патриотическое воспитание молодёжи

2. Межрегиональная
общественная
организация
«Работающая
молодёжь Сибири»

г. Нижневартовск,
тел. 8 (3466) 55-16-79,
сот. тел. 89224331423,
сайт: www.rmsibiri.ru,
соц. сеть: vk.com/rmsibiri

Варнашов
Святослав
Геннадьевич,
председатель
Координацион-
ного совета,
Сарбаев
Дамир
Заурович,
председатель
Нижневартовс-
кого отделения

Создание на территории Сибири условий для саморазвития
молодёжи и реализации её потенциала в интересах народов
России

3. Межрегиональное
молодёжное
общественное
объединение «Сибирь
молодая
православная»

г. Нижневартовск,
ул. Дружбы народов, д. 12,
тел.: 8 (3466) 45-04-48,
         8 (3466) 47-05-80

Жукова
Татьяна
Васильевна

Нравственное, духовное, творческое развитие молодёжи на
основе православной культуры

4. Местная православная
религиозная
организация «Храм
Рождества Христова»

г. Нижневартовск,
ул. 60 лет Октября, д. 68,
тел./факс: 8 (3466) 45-04-48,
                  8 (3466) 47-05-80,
e-mail: nvblagochinie@mail.ru,
            сhurch@pride-net.ru

Протоиерей
Сергий
Шевченко,
благочинный

Объединение граждан православного вероисповедания для
совместного осуществления права на свободу
вероисповедания и распространения православной веры.
Благотворительная деятельность.
Социальная помощь различным категориям населения.
Духовно-нравственное воспитание детей, молодёжи

mailto:kazaknv@inbox.ru
mailto:avia.86@mail.ru
http://www.rmsibiri.ru/
http://vk.com/rmsibiri
mailto:nvblagochinie@mail.ru
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5. Местная религиозная
организация «Римско-
католический приход
Святого Николая»

г. Нижневартовск,
ул. Первомайская, д. 83,
тел./факс 8 (3466) 211-627

Лега
Иван
Степанович,
настоятель

Объединение граждан для совместного осуществления
права на свободу вероисповедания.
Социальная помощь различным категориям населения.
Благотворительная деятельность

6. Местная мусульманская
религиозная
организация «Махалля
№ 1»

г. Нижневартовск,
ул. Лопарева, д. 60,
тел./факс 8 (3466) 214-778

Хатыб
Гильфанов
Марат
Миргаязович,
имам

Объединение граждан мусульманского вероисповедания
для совместного осуществления права на свободу
вероисповедания.
Социальная помощь различным категориям населения.
Благотворительная деятельность

7. Местная мусульманская
религиозная
организация «Махалля
№ 2»

г. Нижневартовск,
ул. Мусы Джалиля, д. 2/2,
тел. 8 (3466) 50-84-30,
e-mail: kair-ru@yandex.ru

Хатыб
Ситдиков
Салават
Имамгалиевич,
имам

Объединение граждан мусульманского вероисповедания
для совместного осуществления права на свободу
вероисповедания.
Социальная помощь различным категориям населения.
Благотворительная деятельность

8. Нижневартовская
общественная
организация
«Многодетная семья»

г. Нижневартовск,
ул. Интернациональная, д. 26,
тел.: 8 (3466) 41-73-90,
         8 (3466) 41-10-17,
e-mail: ooms@list.ru

Гридасова
Елена
Александровна

Помощь многодетным семьям, беременным женщинам,
попавшим в трудную жизненную ситуацию, подросткам,
неблагополучным семьям.
Оказание моральной, психологической поддержки
многодетным семьям и посильной материальной помощи

9. Нижневартовское
городское казачье
общество

г. Нижневартовск,
ул. Г.И. Пикмана, д. 31, кв. 66,
сот. тел. 89222553521,
e-mail: nvgko@mail.ru

Герасименко
Евгений
Викторович

Возрождение российского казачества.
Защита прав и интересов казаков.
Сохранение традиционного образа жизни, хозяйствования и
культуры российского казачества

10. Нижневартовская
общественная
организация
«Инвалиды
Чернобыля»

г. Нижневартовск,
ул. Мира, д. 56 а, кв.16 /
ул. Омская, д. 12 а, 5 этаж,
тел.: 8 (3466) 41-10-15,
         8 (3466)50-98-17

Кругленя
Анатолий
Федорович

Защита прав и интересов граждан, пострадавших от
воздействия радиации.
Оказание социальной помощи вдовам и матерям умерших
инвалидов, ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

11. Нижневартовская
общественная
организация «Матери
против наркотиков»

г. Нижневартовск,
ул. Омская, д. 12,
тел.: 8(3466) 41-09-79,
         8 (3466) 41-76-31,
сот. тел. 89129-38-26-81

Карачева
Светлана
Ивановна

Профилактика заболеваний ВИЧ/СПИД и наркомании.
Правозащитная деятельность.
Помощь семьям, родителям наркозависимых.
Помощь в поиске средств на лечение для наркозависимых

12. Нижневартовская
городская общественная
организация «Молодая
семья»

г. Нижневартовск,
пр. Победы, 4 а,
тел.: 8 (3466) 57-53-37,
         8 (3466) 53-37-46,
e-mail: semeika.nv@rambler.ru

Матвиенок
Вероника
Владимировна

Социальная поддержка и социальная защита молодых
семей, молодых матерей

mailto:nvgko@mail.ru
mailto:semeika.nv@rambler
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13. Нижневартовское
районное отделение
Всероссийской
общественной
организации «Молодая
гвардия Единой
России»

г. Нижневартовск,
ул. Ленина, д. 6, каб. 513,
тел. 8 (3466) 44-09-95,
сайт: www.mger2020.ru,
e-mail: b-fox@mail.ru

Мороз
Дмитрий
Сергеевич

Вовлечение молодёжи в процессы построения
демократического, социально справедливого общества.
Воспитание у молодёжи чувства патриотизма и гордости за
свою страну.
Создание условий для межнационального и
межконфессионального общения молодёжи с целью
укрепления российской государственности.
Содействие формированию молодёжной культуры,
повышению образовательного, интеллектуального и
профессионального уровня молодёжи.
Пропаганда здорового образа жизни, образования, труда и
лучших достижений, традиций российского государства с
целью интеграции и взаимопонимания поколений.
Сохранение и приумножение культуры, содействие
развитию науки, спорта и туризма

14. Общественная
организация
«Нижневартовское
городское общество
слепых»

г. Нижневартовск,
ул. Омская, д.12 а,
1 подъезд, 3 этаж,
тел. 8 (3466) 41-09-90

Горбачёва
Светлана
Ангеловна

Защита прав и интересов инвалидов по зрению.
Социальная поддержка, реабилитация, интеграция.
Содействие обеспечению равных возможностей

15. Общественная
организация
инвалидов
г. Нижневартовска

г. Нижневартовск,
ул. Ханты-Мансийская, д. 45,
тел./факс : 8 (3466) 45-24-11,
                   8 (3466) 58-15-80

Чачвадзе
Валерий
Иванович

Защита прав и интересов людей с ограниченными
возможностями здоровья.
Создание благоприятных условий для социальной
адаптации в обществе

16. Региональный
благотворительный
фонд помощи детям
«Лучик света»

г. Нижневартовск,
ул. Пионерная, д. 30 а,
каб. 14, 16, 26, 2 этаж,
тел. 8 (3466) 64-22-28,
e-mail:
luchik_sveta_nv@mail.ru

Игнатьев
Антон
Петрович

Благотворительная деятельность.
Содействие в обеспечении дорогостоящими медикаментами
детей, страдающих тяжелыми заболеваниями.
Оказании адресной медицинской помощи, включающей в
себя диагностику, лечение, оплату нахождения в клиниках,
приобретение медицинской техники и оборудования.
Оказание адресной помощи в организации и
финансировании санаторно-курортного лечения и
оздоровительного отдыха детей.
Организация получения гуманитарной и иной помощи от
зарубежных организаций и частных лиц

17. Фонд «Социально-
Реабилитационный
Центр «Свобода»

г. Нижневартовск,
ул. Кузоваткина, д. 29 а,
тел. 8 (3466) 62-42-44

Горновский
Андрей
Вячеславович

Реабилитация наркозависимых, не предусматривающая
медикаментозного лечения
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№
п/п

Название
некоммерческой

организации
Контакты

Председатель /
контактное

лицо
Виды и направления деятельности

НИЖНЕВАРТОВСКИЙ РАЙОН
1. Благотворительный фонд

помощи детям, больным
онкологическими
заболеваниями «Сердце
отдаём детям»

Нижневартовский район,
пгт. Излучинск,
ул. Энергетиков, д. 19,
кв. 43,
тел.  8 (3466) 68-35-79,
факс 8 (3466) 44-09-95,
e-mail:
info@serdcedetiam.ru

Воробьёв
Анатолий
Анатольевич

Оказание социальной поддержки детям, включая
социальную реабилитацию.
Оказание материальной, психологической помощи
родителям детей больных онкологическими заболеваниями.
Оказание помощи в обеспечении дорогостоящими
медикаментами детей больных онкологическими
заболеваниями.
Оказание адресной помощи, включающей диагностику,
лечение, оплату нахождения в клиниках детей больных
онкологическими заболеваниями

2. Местная общественная
организация ветеранов
войны и труда, ветеранов
боевых действий и
вооруженных сил,
инвалидов и пенсионеров
Нижневартовского района

Нижневартовский район,
пгт. Излучинск,
ул. Набережная, д. 13,
каб. 4,
тел. 8 (3466) 28-13-91

Лобанова
Анна
Николаевна

Защита социально-экономических интересов ветеранов,
пенсионеров.
Развитие и влияние ветеранского движения на решение
социально-бытовых вопросов, укрепление и расширение
взаимодействия с органами власти всех уровней.
Воспитание гражданственности, духовной нравственности,
патриотизма подрастающего поколения

3. Местная религиозная
организация «Храм в
честь священномученика
Гермогена и всех
новомучеников и
исповедников
Российских»

Нижневартовский район,
п. Новоаганск,
ул. Центральная, д. 14,
тел./факс 8 (34668) 5-18-
55

Иерей
Сергий
Наздеркин

Объединение граждан православного вероисповедания для
совместного осуществления права на свободу
вероисповедания и распространения православной веры.
Благотворительная деятельность.
Содействие возрождению и популяризации в обществе
христианских духовных ценностей.
Социальная помощь различным категориям населения.
Духовно-нравственное воспитание детей, молодёжи.
Миссионерская деятельность

4. Местная религиозная
организация православный
приход «Храм в честь
святителя Николая,
архиепископа Мир
Ликийских, чудотворца»

Нижневартовский район,
пгт. Излучинск,
ул. Энергетиков, д. 1,
тел.: 8 (3466) 28-62-20,
         8 (3466) 28-22-99

Болотов
Юрий
Владимирович
(отец Георгий,
иерей)

Объединение граждан православного вероисповедания для
совместного осуществления права на свободу
вероисповедания и распространения православной веры.
Благотворительная деятельность.
Социальная помощь различным категориям населения.
Духовно-нравственное воспитание детей, молодёжи.
Миссионерская деятельность
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5. Местная мусульманская
религиозная организация
«Махалля»

Нижневартовский район,
пгт. Излучинск,
ул. Школьная, д. 4, кв. 23,
тел. 8 (3466) 53-82-11

Усманов
Радик
Гамилевич

Объединение граждан мусульманского вероисповедания
для совместного осуществления права на свободу
вероисповедания.
Социальная помощь различным категориям населения.
Благотворительная деятельность

6. Местная мусульманская
религиозная организация
«Махалля»

Нижневартовский район,
п. Новоаганск,
ул. Геофизиков, д. 3 а,
сот. тел. 89227779675

Тухтасинов
Маъмуржон
Мехманович

Объединение граждан мусульманского вероисповедания
для совместного осуществления права на свободу
вероисповедания.
Социальная помощь различным категориям населения.
Благотворительная деятельность

7. Нижневартовское районное
казачье общество
«Нижневартовский
казачий округ»

Нижневартовский район,
пгт. Излучинск,
ул. Набережная, д. 8,
кв. 27,
тел. 8 (3466) 41-47-78,
сот. тел. 89028551169,
e-mail: Trefil69@mail.ru

Трефилов
Александр
Анатольевич

Возрождение российского казачества.
Защита прав и интересов казаков.
Сохранение традиционного образа жизни, хозяйствования и
культуры российского казачества

8. Нижневартовское районное
отделение Ханты-
Мансийского окружного
отделения Всероссийской
общественной организации
ветеранов «Боевое
братство»

Нижневартовский район,
пгт. Излучинск,
ул. Набережная, д. 3,
тел. 8 (3466) 52-79-74

Марченко
Юрий
Николаевич

Социальная реабилитация ветеранов боевых действий,
семей погибших военнослужащих.
Патриотическое воспитание молодёжи

9. Общественная
организация «Центр
семейной культуры»

Нижневартовский район,
пгт. Излучинск,
пер. Строителей, д. 7,
кв. 103,
тел.   8 (3466) 55-00-61,
факс 8 (3466) 28-25-28,
скайп: semeinaja-kultura

Пиндюрин
Сергей
Владимирович

Создание условий для восстановления, развития и
укрепления традиционных семейных отношений и
ценностей, исторических традиций и моральных устоев
семьи и общества.
Укрепление статуса отцовства, материнства, многодетной
семьи.
Поддержка, распространение и укрепление идей здоровой
беременности, естественных родов, грудного
вскармливания, сознательного родительства.
Поддержка, распространение и укрепление трезвого,
здорового образа жизни как основополагающего в здоровом
гражданском обществе.
Защита прав и законных интересов детей, родителей (лиц,
их заменяющих) в сфере образования, здравоохранения,

mailto:Trefil69@vfil.ru
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культуры, книгоиздания и средств массовой информации, в
том числе от незаконной, недобросовестной и
безнравственной рекламы.
Содействие обеспечению условий, гарантирующих
соблюдение достоинства личности, прав и свобод человека,
предусмотренных Конституцией РФ

10. Хуторское казачье
общество «Максимкино»

Нижневартовский район,
п. Ваховск,1 мкр, д. 6,
кв. 2,
сот. тел. 89129334280,
e-mail:
kazak11177@rambler.ru

Толстенев
Владимир
Александрович

Возрождение российского казачества.
Защита прав и интересов казаков.
Сохранение традиционного образа жизни, хозяйствования и
культуры российского казачества

11. Хуторское казачье
общество «Зайцева
Речка»

Нижневартовский район,
с.п. Зайцева Речка,
ул. Школьная,д. 4, кв. 1,
сот. тел. 89044830893,
e-mail:
kuznecov-645@yandex.ru

Кузнецов
Илья
Васильевич

Возрождение российского казачества.
Защита прав и интересов казаков.
Сохранение традиционного образа жизни, хозяйствования и
культуры российского казачества

12. Хуторское казачье
общество «Излучинск»

Нижневартовский район,
пгт. Излучинск,
ул. Пионерная, д. 5, кв. 19,
тел.: 8 (3466) 28-67-42,
         8 (3466) 69-88-69,
e-mail:
Hko-izluchinsk@mail.ru

Токарев
Константин
Константинович

Возрождение российского казачества.
Защита прав и интересов казаков.
Сохранение традиционного образа жизни, хозяйствования и
культуры российского казачества

mailto:kuznecov-645@yandex.ru
mailto:Hko-izluchinsk@mail.ru
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г. НЯГАНЬ
1. Автономная

некоммерческая
организация
«Благотворительная
организация
содействия
социальных
программ»

г. Нягань,
пр. Нефтяников, д.1 а,
тел. 8 (34672) 5-28-36

Ройзен
Валерий
Сергеевич

Благотворительная деятельность

2. Благотворительный
фонд поддержки и
содействия
православному приходу
Храма св. Алексия
Московского

г. Нягань,
пер. Парковый, д. 4/1,
тел.: 8 (34672) 5-65-65,
         8 (34672) 6-69-10

Тарасов
Сергей
Брониславович

Духовно-нравственное образование и воспитание граждан

3. Городская
общественная
организация «Союз
Чернобыль»

г. Нягань,
тел. 8 (34672) 6-46-57,
сот. тел. 89505300632

Демченко
Владимир
Геннадиевич

Защита прав и интересов граждан, пострадавших от
воздействия радиации.
Оказание социальной помощи вдовам и матерям умерших
инвалидов, ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

4. Городская молодёжная
организация «Новая
молодёжь Нягани»

г. Нягань,
ул. Сибирская, д.13,
тел. 8 (34672) 5-21-51

Чумакова
Анна
Юрьевна

Формирование и создание молодёжной образовательной
среды как эффективного условия для подготовки
управленческих кадров.
Воспитание и развитие патриотических идей среди
молодёжи и других слоёв общества.
Сохранение и преумножение культурного наследия страны.
Содействие развитию науки, физической культуры, спорта и
туризма.
Создание условий для разностороннего развития молодёжи

5. Няганьская городская
организация
Общероссийской
общественной
организации
«Всероссийское
общество инвалидов»

г. Нягань,
ул. Чернышова, блок 1, д. 13,
тел.: 8 (34672) 5-98-61,
         8 (34672) 5-92-46

Смирнова
Наталья
Борисовна

Защита прав и интересов людей с ограниченными
возможностями здоровья.
Создание благоприятных условий для социальной
адаптации данной категории граждан в обществе
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6. Городская
общественная
организация
ветеранов органов
внутренних дел
г. Нягани

г. Нягань,
ул. Чернышова, д. 5, кв. 20,
тел. 8 (34672) 3-80-08

Борисенко
Олег
Анатольевич

Социальная защита сотрудников, обеспечение их прав и
гарантий.
Помощь семьям сотрудников, погибших при исполнении
служебных обязанностей.
Увековечение памяти погибших сотрудников

7. Местная православная
религиозная
организация «Храм
Святителя Алексия
Московского»

г. Нягань,
пер. Парковый, д. 4,
тел./факс (34672) 6-51-99,
e-mail:
blagochinie-yugra@yandex.ru.

Протоиерей
Сергий
Тарасов,
благочинный

Объединение граждан православного вероисповедания для
совместного осуществления права на свободу
вероисповедания и распространения православной веры.
Благотворительная деятельность.
Содействие возрождению и популяризации в обществе
христианских духовных ценностей.
Социальная помощь различным категориям населения.
Духовно-нравственное воспитание детей, молодёжи.
Миссионерская деятельность

8. Няганьское станичное
казачье общество

г. Нягань,
ул. Интернациональная,
д. 123, кв. 48,
тел. 8 (34672) 4-20-75,
сот. тел. 89028569258,
e-mail: mazyrin-86@yandex.ru

Мазырин
Алексей
Николаевич

Возрождение российского казачества.
Защита прав и интересов казаков.
Сохранение традиционного образа жизни, хозяйствования и
культуры российского казачества

9. Региональная
общественная
благотворительная
организация Ханты-
Мансийского
автономного округа –
Югры «С Верой,
Надеждой, Любовью»

г. Нягань,
ул. Гагарина, д. 38, кв. 2,
тел.: 8 (34672) 7-29-03,
         8 (34672) 3-05-07,
e-mail: nnv_86-61@mail.ru

Некрасова
Нонна
Васильевна

Благотворительная деятельность, направленная на
конкретных граждан и общество в целом.
Проектная деятельность для ресурсного обеспечения
благотворительной деятельности

mailto:mazyrin-86@yandex.r
mailto:mazyrin-86@yandex.ru
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ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН
1. Благотворительный

фонд «Святого
праведного Симеона
Верхотурского»

Октябрьский район,
п. Приобье,
ул. Югорская, д. 5

Шишков
Владимир
Витальевич

Духовно-нравственное образование и воспитание граждан

2. Казачье общество
«Станица
Васильевская»

Октябрьский район,
пгт. Талинка,
1 мкр., д.1, кв.13,
тел. 8 (34672) 49-9-38

Пятаченко
Василий
Павлович

Возрождение российского казачества.
Защита прав и интересов казаков.
Сохранение традиционного образа жизни, хозяйствования и
культуры российского казачества

3. Местная мусульманская
религиозная
организация «Махалля»

Октябрьский район,
п. Талинка,
ул. Молодёжная, д. 55, кв. 9,
тел. 8 (34672) 495-26

Валеев
Ильнур
Максумович

Объединение граждан мусульманского вероисповедания
для совместного осуществления права на свободу
вероисповедания.
Социальная помощь различным категориям населения.
Благотворительная деятельность

4. Местная православная
религиозная
организация «Свято-
Троицкая Церковь»

Октябрьский район,
п. Октябрьское,
ул. Советская, д. 9
тел./факс 8 (34678) 2-12-53

Иерей
Константин
Грязин,

Шишигин
Леонид
Владимирович,
староста
прихода

Объединение граждан православного вероисповедания для
совместного осуществления права на свободу
вероисповедания и распространения православной веры.
Благотворительная деятельность.
Содействие возрождению и популяризации в обществе
христианских духовных ценностей.
Социальная помощь различным категориям населения.
Духовно-нравственное воспитание детей, молодёжи.
Миссионерская деятельность

5. Местная православная
религиозная
организация «Храм
святого сраведного
Симеона
Верхотурского»

Октябрьский район,
п. Приобье,
ул. Спортивная, д. 14,
тел./факс 8 (34678) 3-25-10,
сайт: simeon.prihod.ru
e-mail:
vvsh_hmao@rambler.ru

Иерей
Владимир
Шишков

Объединение граждан православного вероисповедания для
совместного осуществления права на свободу
вероисповедания и распространения православной веры.
Благотворительная деятельность.
Содействие возрождению и популяризации в обществе
христианских духовных ценностей.
Социальная помощь различным категориям населения.
Духовно-нравственное воспитание детей, молодёжи.
Миссионерская деятельность
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6. Местная православная
религиозная
организация «Храм
святого преподобного
Серафима
Саровского»

Октябрьский район,
п. Талинка,
ул. Благодатная, д. 22,
тел. 8 (34672) 4-92-33

Иерей
Еварест
Нигамедьянов

Объединение граждан православного вероисповедания для
совместного осуществления права на свободу
вероисповедания и распространения православной веры.
Благотворительная деятельность.
Содействие возрождению и популяризации в обществе
христианских духовных ценностей.
Социальная помощь различным категориям населения.
Духовно-нравственное воспитание детей, молодёжи

7. Общественная
организация ветеранов
органов внутренних дел
и внутренних войск
Октябрьского района
«Витязь»

Октябрьский район,
п. Октябрьское,
ул. Ленина, д. 29, кв. 1,
тел. 8 (34678) 2-11-14

Коновалов
Владимир
Иванович

Социальная защита сотрудников, обеспечение их прав и
гарантий.
Помощь семьям сотрудников, погибших при исполнении
служебных обязанностей.
Увековечение памяти погибших сотрудников

8. Общественная
организация
пенсионеров «Ветеран»

Октябрьский район,
п. Талинка,
1 мкр., д. 45, кв. 15,
тел. 8 (34672) 4-52-49

Прянишников
Николай
Михайлович

Содействие защите прав и законных интересов ветеранов

9. Октябрьское районное
отделение Ханты-
Мансийской окружной
организации
Российского Союза
ветеранов
Афганистана

Октябрьский район,
пгт. Приобье,
ул. Югорская, д. 5, кв. 5,
тел. 8 (34672) 4-82-95

Мухин
Иван
Германович

Защита прав и законных интересов инвалидов и ветеранов.
Военно-патриотическое воспитание молодёжи.
Реабилитация участников локальных событий

10. Приобская местная
общественная
организация
общероссийской
общественной
организации
«Всероссийское
общество инвалидов»

Октябрьский район,
пгт. Приобье,
мкр. ПСО, д. 35, кв. 2,
тел. 8 (34678) 32-40-09

Бабак
Леонид
Павлович

Защита прав и интересов инвалидов.
Обеспечение равных возможностей участия инвалидов во
всех сферах общественной жизни.
Интеграция инвалидов в общество.
Оказание социальной помощи лицам с ограниченными
возможностями.
Создание рабочих мест для инвалидов.
Работа с молодёжью с ограниченными возможностями

11. Приобское объединение
Всероссийской
общественной
организации «Боевое
братство»

Октябрьский район,
пгт. Приобье,
ул. Югорская, д. 5
сот. тел. 89088820386

Агзамов
Андрей
Анатольевич

Патриотическое, физическое, духовно-нравственное
воспитание молодежи.
Организация творческих встреч и мероприятий.
Увековечение памяти военнослужащих, погибших при
исполнении воинского долга
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12. Октябрьская районная
общественная
организация ветеранов
(пенсионеров) войны и
труда

Октябрьский район,
п. Октябрьское,
ул. Калинина, д. 39, каб. 136,
тел. 8 (34672) 2-80-40

Чернова
Людмила
Петровна

Защита социально-экономических интересов ветеранов,
пенсионеров.
Развитие и влияние ветеранского движения на решение
социально-бытовых вопросов, укрепление и расширение
взаимодействия с органами всех уровней.
Увековечение памяти ветеранов ВОВ.
Воспитание гражданственности, духовной нравственности,
патриотизма подрастающего поколения

13. Районная общественная
организация «Комитет
солдатских матерей»

Октябрьский район,
п. Талинка,
Центральный мкр.,
д. 42, кв. 5,
сот. тел.: 89129033527,
                89044508345

Гайструк
Людмила
Ивановна

Защита прав, жизни, здоровья, чести и достоинства
военнослужащих по призыву, ветеранов боевых действий.
Социальная и правовая помощь военнослужащим по
призыву и их родителям

14. Унъюганская местная
организация
«Всероссийское
общество инвалидов
«Доверие»

Октябрьский район,
п. Унъюган,
ул. Мира, д. 16 а, кв. 2,
тел. 8 (34672) 4-85-51

Габасова
Филиза
Сибгатулловна

Защита прав и интересов инвалидов.
Обеспечение равных возможностей для участия инвалидов
во всех сферах общественной жизни.
Интеграция инвалидов в общество.
Оказание социальной помощи лицам с ограниченными
возможностями.
Создание рабочих мест инвалидам.
Работа с молодёжью с ограниченными возможностями
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№
п/п

Название
некоммерческой

организации
Контакты

Председатель /
контактное

лицо
Виды и направления деятельности

г. ПОКАЧИ
1. Городская молодёжная

духовно-
патриотическая
организация «Эхо
поколений»

г. Покачи,
ул. Мира, д. 4, кв. 50,
тел. 8 (34669) 7-27-09

Чепурной
Владимир
Анатольевич

Изучение православной культуры, возрождение
православных традиций.
Проведение тематических столов, встреч с ветеранами,
спортивных мероприятий

2. Казачья станица
«Покачёвская»

г. Покачи,
ул. Мира, д. 16, кв. 57,
тел. 8 (34669) 72-060,
сот. тел. 89505245144,
e-mail: pudiap@mail.ru

Пудиков
Алексей
Петрович

Возрождение российского казачества.
Защита прав и интересов казаков.
Сохранение традиционного образа жизни, хозяйствования и
культуры российского казачества

3. Местная православная
религиозная
организация «Храм в
честь «Покрова
Божией Матери»

г. Покачи,
ул. Мира д. 13,
тел. 8 (34669) 37-405,
e-mail: hram_pokachi@mail.ru

Иерей
Иаков
Мусс

Объединение граждан православного вероисповедания для
совместного осуществления права на свободу
вероисповедания и распространения православной веры.
Благотворительная деятельность.
Содействие возрождению и популяризации в обществе
христианских духовных ценностей.
Социальная помощь различным категориям населения.
Духовно-нравственное воспитание детей, молодёжи.
Миссионерская деятельность

4. Покачевское
городское общество
инвалидов

г. Покачи,
ул. Мира, д. 5, кв. 23

Савинова
Наталья
Николаевна

Защита прав и интересов инвалидов.
Обеспечение равных с другими гражданами условий
участия во всех сферах жизни общества

mailto:pudiap@mail.ru
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№
п/п

Название
некоммерческой

организации
Контакты

Председатель /
контактное

лицо
Виды и направления деятельности

г. ПЫТЬ-ЯХ
1. Местная православная

религиозная
организация «Храм в
честь иконы Божией
Матери «Нечаянная
радость»

г. Пыть-Ях,
3 мкр., ул. Православная, д. 1,
тел./факс : 8(3463) 46-59-47,
                   8(3463) 46-25-61
                   (церковная лавка),
e-mail: pyt.yah@gmail.com

Иерей
Дионисий
Марчук,
настоятель

Объединение граждан православного вероисповедания для
совместного осуществления права на свободу
вероисповедания и распространения православной веры.
Благотворительная деятельность.
Содействие возрождению и популяризации в обществе
христианских духовных ценностей.
Социальная помощь различным категориям населения.
Духовно-нравственное воспитание детей, молодёжи.
Миссионерская деятельность

2. Местная мусульманская
религиозная
организация «Махалля»

г. Пыть-Ях,
п. Вертолётка,
3 мкр., Молельный дом,
тел. 8 (3463) 42-42-33

Гаджиев
Магомедгаджи
Белетович

Объединение граждан мусульманского вероисповедания
для совместного осуществления права на свободу
вероисповедания.
Социальная помощь различным категориям населения.
Благотворительная деятельность

3. Общественная
организация ветеранов
отдела внутренних дел

г. Пыть-Ях,
ул. Мамонтовская, д. 67,
тел.: 8 (3463) 46-65-37,
         8 (3463) 46-00-18,
сот. тел. 89825638646,
e-mail: stefoglo.viktor@mail.ru

Стефогло
Виктор
Иванович

Защита социально-экономических, трудовых, личных прав и
свобод ветеранов и пенсионеров ОВД.
Улучшение материального благосостояния, жилищных
условий, трудового, бытового, медицинского и других видов
обслуживания

4. Пыть-Яхская городская
общественная
организация ветеранов
(пенсионеров) войны,
труда, Вооружённых
Сил и правоохра-
нительных органов

г. Пыть-Ях,
2 мкр., д. 29,
тел. 8 (3463) 46-69-94,
e-mail: Veteran_Pytyah@mai.ru

Бенке
Галина
Николаевна

Защита социально-экономических интересов ветеранов,
пенсионеров.
Развитие и влияние ветеранского движения на решение
социально-бытовых вопросов, укрепление и расширение
взаимодействия с органами всех уровней.
Увековечение памяти ветеранов ВОВ.
Воспитание гражданственности, духовной нравственности,
патриотизма подрастающего поколения

5. Пыть-Яхское городское
отделение Российского
Союза ветеранов
Афганистана
«Побратимы»

г. Пыть-Ях,
1 мкр., д. 9 а,
тел. 8 (3463) 42-11-03,
e-mail: pobratimy@mail.ru

Сержантов
Олег
Борисович

Оказание социальной, правовой, психологической,
материальной помощи ветеранам, инвалидам, членам
семей погибших и пропавших без вести.
Патриотическое воспитание молодёжи.
Предоставление рабочих мест людям с ограниченными
возможностями здоровья

mailto:pobratimy@mail.ru


41

6. Пыть-Яхская городская
общественная
организация ветеранов
боевых действий
«Боевое содружество»

г. Пыть-Ях,
5 мкр., д. 24, кв. 48
тел. 8 (3463) 42-11-03,
сот. тел. 89824120829

Миннубаев
Альберт
Гумерович

Социальная реабилитация ветеранов боевых действий,
семей погибших военнослужащих.
Патриотическое воспитание молодёжи

7. Пыть-Яхская городская
организация
Общероссийской
общественной
организации
«Всероссийское
общество инвалидов»

г. ПытьЯх,
2 мкр., д. 29,
тел. 8 (3463) 42-00-49,
e-mail: dori-hom@yandex.ru

Гавриленко
Людмила
Владимировна

Защита прав и интересов инвалидов.
Обеспечение инвалидам равных с другими гражданами
условий участия во всех сферах жизни общества

mailto:dori-hom@yandex.ru
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п/п

Название
некоммерческой

организации
Контакты

Председатель/
контактное

лицо
Виды и направления деятельности

г. РАДУЖНЫЙ
1. Городская

общественная
организация
спортивное общество
инвалидов «Феникс»

г. Радужный,
мкр. 9, д. 6. кв. 10 /
мкр. 3, д. 23,
тел. 8 (34668) 4-85-25

Евтушенко
Тамара
Ивановна

Отстаивание прав и продвижение интересов.
Организация спортивных мероприятий.
Информационно-просветительская деятельность

2. Городская организация
«Всероссийское
общество инвалидов
«Стимул»

Защита прав и интересов инвалидов.
Обеспечение равных с другими гражданами условий
участия во всех сферах жизни общества

3. Местная православная
религиозная
организация «Храм
Святого Праведного
Иоанна
Кронштадского»

г. Радужный,
ул. Нефтяников, д. 29,
тел.  8 (34668) 4-29-52,
факс 8 (34668) 4-27-58,
Е-mail: pravoslavie@vptus.ru

Иерей
Сергий
Наздеркин;

Иерей
Виталий
Любецкий

Объединение граждан православного вероисповедания для
совместного осуществления права на свободу
вероисповедания и распространения православной веры.
Благотворительная деятельность.
Содействие возрождению и популяризации в обществе
христианских духовных ценностей.
Социальная помощь различным категориям населения.
Духовно-нравственное воспитание детей, молодёжи.
Миссионерская деятельность

4. Местная
мусульманская
религиозная
организация
«Махалля»

г. Радужный,
1 мкр., д. 49,
сот. тел. 89026945912

Белгороев
Муса
Хасанович

Объединение граждан мусульманского вероисповедания
для совместного осуществления права на свободу
вероисповедания.
Социальная помощь различным категориям населения.
Благотворительная деятельность

5. Радужнинское
отделение
общественной
организации
Российского Союза
семей погибших,
инвалидов и ветеранов
Афганистана и
Чеченских событий
«Воин»

г. Радужный,
1 мкр., д. 42,
тел. 8 (34668) 3-90-71

Васькова
Галина
Геннадьевна

Решение социальных проблем инвалидов и участников
войны в Афганистане, других локальных военных
конфликтов и членов их семей
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6. Радужнинское
городское казачье
общество

г. Радужный,
22 мкр., ул. Восточная, д. 11,
тел.: 8 (34668) 2-64-44,
         8 (34668) 3-84-16,
сот. тел. 89125386660,
e-mail: Donchik2V@mail.ru

Дончик
Владимир
Владимирович

Возрождение и становление казачества.
Общественно значимая деятельность.
Военно-патриотическое воспитание молодёжи

7. Радужнинская
городская
общественная
организация
ветеранов
(пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных
Сил и
правоохранительных
органов

г. Радужный,
6 мкр., д. 12,
тел. 8 (34668) 4-27-40

Косменюк
Григорий
Семенович,
председатель,

Кондратова
Светлана
Андреевна,
и. о.
председателя

Защита социальных, экономических, трудовых прав и
свобод лиц старшего поколения

8. Радужнинское
городское отделение
общественной
организации
«Спасение Югры»

г. Радужный,
2 мкр., д. 3, кв. 3,
тел. 8 (34668) 7-33-09

Евлахов
Николай
Андреевич

Консолидация коренных малочисленных народов Севера.
Сохранение этнической самобытности, среды обитания,
уклада жизни, культуры народов Югры.
Установление самоуправления, обеспечивающего
самостоятельное определение приоритетов своего развития

mailto:Donchik2V@mail.ru
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контактное

лицо
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СОВЕТСКИЙ РАЙОН
1. Верхнекондинское

станичное казачье
общество Сибирского
войскового казачьего
общества «Четвёртого
Обь-Иртышского
отдельского
казачьего общества»

г. Советский,
ул. Калинина, д. 27
тел.: 8 (34675) 3-25-20,
         8 (34675) 3-29-21,
         8 (34675) 3-36-90

Файт
Виталий
Андреевич,
хорунжий,
атаман

Создание условий для реализации системы военно-
патриотического воспитания несовершеннолетних.
Оказание педагогической, психологической, социальной
помощи несовершеннолетним и их семьям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации.
Духовно-нравственное, военно-патриотическое воспитание
несовершеннолетних

2. Местная православная
религиозная
организация «Храм в
честь Рождества
Пресвятой
Богородицы»

Советский район,
п. Малиновский,
ул. Центральная, д. 12,
тел. 8 (34675) 3-98-20,

Иерей
Сергий
Шевченко,
настоятель

Объединение граждан православного вероисповедания для
совместного осуществления права на свободу
вероисповедания и распространения православной веры.
Благотворительная деятельность.
Содействие возрождению и популяризации в обществе
христианских духовных ценностей.
Социальная помощь различным категориям населения.
Духовно-нравственное воспитание детей, молодёжи.
Миссионерская деятельность

3. Местная
мусульманская
религиозная
организация
«Махалля»

г. Советский,
ул. Молодёжная, д. 46

Гаряев
Салават
Ханифович

Объединение граждан мусульманского вероисповедания
для совместного осуществления права на свободу
вероисповедания.
Социальная помощь различным категориям населения.
Благотворительная деятельность

4. Местная
православная
религиозная
организация приход
храма в честь
Святителя Николая
Архиепископа мир
Ликийских
Чудотворца

г. Советский,
ул. Матросова, д. 25,
тел. 8 (34675) 3-35-46

Иерей
Сергий
Кузнецов

Объединение граждан православного вероисповедания для
совместного осуществления права на свободу
вероисповедания и распространения православной веры.
Благотворительная деятельность.
Содействие возрождению и популяризации в обществе
христианских духовных ценностей.
Социальная помощь различным категориям населения.
Духовно-нравственное воспитание детей, молодёжи.
Миссионерская деятельность
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5. Общественная
организация
национально-
культурный центр
«Сияние»

г. Советский,
мкр. Хвойный, д. 27,
тел. 8 (34675) 3-26-19,
сот. тел. 8902825820

Карманова
Фанзия
Тимеряновна

Создание условий для реализации мер по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Оказание педагогической, психологической, социальной
помощи несовершеннолетним и их семьям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации.
Предоставление несовершеннолетним необходимых
социальных услуг в целях ликвидации трудной жизненной
ситуации и предупреждения безнадзорности,
беспризорности, правонарушений, антиобщественных
действий несовершеннолетних, социального сиротства

6. Общественная
организация
«Молодёжь
Советского района»

г. Советский,
ул. 50 лет Пионерии, д. 11 б,
тел. 8 (34675) 3-44-50,
сот. тел. 89028251933

Морозова
Ирина
Андреевна

Социальная адаптация подростков.
Поддержка молодёжных инициатив.
Защита интересов и повышение жизненного уровня
молодёжи

7. Районная
общественная
организация
«Солдатское
братство»

Советский район,
п. Пионерский,
пер. Новый, д. 8 а,
тел. 8 (34675) 4-02-09

Шитякова
Анна
Александровна

Помощь военнослужащим, пострадавшим в ходе
вооруженных конфликтов, и членам их семей

8. Региональное
общественное
движение развития
молодёжных
инициатив «Мы
вместе»

г. Советский,
ул. Ленина, д. 7,
сот. тел. 89222672232

Мозжевилов
Дмитрий
Сергеевич

Поддержка молодёжных инициатив.
Патриотическое воспитание молодёжи.
Развитие избирательной и правовой грамотности молодёжи

9. Советское районное
отделение Ханты-
Мансийской
окружной
организации
Российского союза
ветеранов войны в
Афганистане

г. Советский,
ул. Кирова, д. 36

Легков
Эдуард
Александрович

Защита прав и интересов ветеранов Афганистана,
участников вооружённых конфликтов, а также членов семей
погибших.
Содействие обеспечению ветеранам равных с другими
гражданами возможностей участия во всех сферах жизни
общества.
Формирование общественного мнения в направлении более
гуманного и справедливого отношения к ветеранам и их
объединениям
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10. Советское районное
отделение Ханты-
Мансийского окружного
отделения
Всероссийской
общественной
организации ветеранов
«Боевое братство»

г. Советский,
ул. Ленина, д. 14,
сот. тел. 89048856317

Беспятых
Сергей
Николаевич

Защита прав и интересов ветеранов локальных войн и
военных конфликтов, военной службы, членов их семей и
семей погибших

11. Советская районная
общественная
организация
ветеранов
(пенсионеров) войны
и труда

г. Советский,
ул. Ленина, д. 10, каб. 45
(ООиП, 2 эт.),
тел.: 8 (34675) 3-43-85,
         8 (34675) 3-10-16

Колеватова
Людмила
Владимировна

Защита социально-экономических интересов ветеранов,
пенсионеров.
Развитие и влияние ветеранского движения на решение
социально-бытовых вопросов, укрепление и расширение
взаимодействия с органами всех уровней.
Увековечение памяти ветеранов ВОВ.
Воспитание гражданственности, духовной нравственности,
патриотизма подрастающего поколения

12. Советская
общественная
организация
Всероссийского
общества инвалидов

г. Советский,
ул. Спортивная, д. 2, каб. 36,
тел. 8 (34675) 3-36-17

Ковалева
Людмила
Михайловна

Защита прав и интересов инвалидов.
Достижение инвалидами равных с другими гражданами
возможностей участия во всех сферах жизни общества.
Интеграция инвалидов в общество
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№
п/п

Название
некоммерческой

организации
Контакты

Председатель /
контактное

лицо
Виды и направления деятельности

г. СУРГУТ
1. Автономная

некоммерческая
организация помощи
инвалидам студия
«Нескучающие
ручки»

г. Сургут,
пр. Мира, д. 7, кв. 188,
сот. тел. 89226508731,
e-mail: korobeshkina@mail.ru

Коробешкина
Татьяна
Рустемовна

Оказание содействия социальной и трудовой адаптации
людей с ограниченными возможностями здоровья.
Организация досуговых мероприятий

2. Автономная
некоммерческая
организация помощи
людям, затронутым
проблемой ВИЧ «Шаг
вперёд»

г. Сургут,
ул. Декабристов, д. 9,
тел.: 8 (3462) 34-21-01,
         8 (3462) 602-862,
сот.тел. 89222532862,
сайт: shag_vpered.ucitizen.ru
e-mail:
onoprienko.elena@inbox.ru

Оноприенко
Елена
Юрьевна

Развитие потенциала людей, затронутых проблемой
ВИЧ/СПИДа.
Содействие в межведомственном взаимодействии с
организациями по оказанию помощи людям, живущими с
ВИЧ.
Содействие в развитии медицинского и немедицинского
сервиса для людей, живущих с ВИЧ, повышение
доступности этих услуг.
Содействие приверженности к лечению людей, живущих с
ВИЧ/СПИДом.
Повышение информированности общества в вопросах
ВИЧ/СПИДа.
Снижение стигмы и дискриминации людей, живущих с
ВИЧ/СПИДом.
Мониторинг, исследования, оценка нужд и потребностей
людей, живущих с ВИЧ.
Профилактика распространения ВИЧ-инфекции и других
социально значимых инфекционных заболеваний.
Реализация программ помощи людям, живущим с ВИЧ, в
том числе наркозависимым и вышедшим из мест лишения
свободы, а также их родственникам.
Активное участие в повышении эффективности усилий
государства и гражданского общества в области реализации
прав и защиты интересов людей, живущих с ВИЧ.
Адвокация в области ВИЧ/СПИДа и наркомании
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3. Благотворительная
организация при храме
Преображения
Господня «Центр
защиты семьи,
материнства и
детства»

г. Сургут,
ул. Мелик-Карамова, д. 76,
тел.: 8 (3462) 60-20-24,
        8 (3462) 60-04-37,
        8 (3462) 62-72-21,
e-mail: centr.smid@gmail.com

Гончарук
Юрий
Николаевич,

Капка
Елена
Исаевна

Благотворительная деятельность.
Оказание социальной, психологической помощи женщинам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации

4. Городская
благотворительная
общественная
организация
поддержки социально
незащищенных
граждан «Забота»

г. Сургут,
ул. Кукуевицкого, д. 10/2,
тел.   8 (3462) 45-66-63,
факс 8 (3462) 35-29-98,
сайт: www.oo-zabota.ru,
e-mail: oo-zabota@mail.ru

Норова
Альфира
Зуфаровна

Оказание материальной помощи всем льготным категориям
граждан.
Оказание материальной помощи на оперативное лечение
людям с ограниченными возможностями здоровья и семьям,
имеющим ребёнка с ограниченными возможностями
здоровья.
Оказание материальной помощи на оплату обучения в
сузах, техникумах, вузах, а также на подготовительных
курсах детям людей с ограниченными возможностями
здоровья и семьям, имеющим ребёнка с ограниченными
возможностями здоровья.
Оказание материальной помощи на погребение.
Приобретение средств реабилитации для людей с
ограниченными возможностями здоровья и семей, имеющих
ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.
Обучение граждан всех льготных категорий на курсах
«Пользователя ПВЭМ».
Приобретение школьно-письменных принадлежностей,
новогодних подарков всем льготным категориям.
Услуги специализированного автотранспорта для людей с
ограниченными возможностями здоровья и семей, имеющих
ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.
Пошив и ремонт лёгкой одежды в швейной мастерской для
людей с ограниченными возможностями здоровья и
неработающим пенсионерам.
Годовая подписка на периодические издания для людей с
ограниченными возможностями здоровья.
Оказание психологической помощи всем льготным
категориям граждан

mailto:centr.smid@gmail.com
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5. Городская детская
общественная
организация «Юные
Жуковцы»

г. Сургут,
ул.  Республики,  д.  78  (Центр
детского творчества),
тел.: 8 (3462) 24-06-36,
         8 (3462) 24-12-09,
e-mail: cdt@admsurgut.ru

Птицина
Ирина
Владимировна

Патриотическое воспитание молодёжи

6. Городская
общественная
организация
«Старожилы Сургута»

г. Сургут,
ул. Энергетиков, д. 2, корп. 20,
тел. 8 (3462) 230-279

Уланова
Раиса
Григорьевна

Защита гражданских, социально-экономических прав
неработающих пенсионеров, коренных сургутян.
Сохранение и популяризация истории г. Сургута

7. Городская
общественная
организация «Комитет
солдатских матерей
Сургута»

г. Сургут,
ул. Нефтяников, д. 20,
тел. 8 (3462) 667-953,
сот. тел. 89124154411

Мирошникова
Наталья
Петровна

Содействие оказанию правовой помощи и социальной
защиты лицам, подлежащим призыву и проходящие
военную службу по призыву.
Содействие и участие работе призывных комиссий.
Организация совместной работы с руководством воинских
частей и военной прокуратуры в расследовании нарушений
прав человека в армии

8. Казачье общество
«Станица Сургутская»

г. Сургут,
пр. Набережный, стр. 5,
офис 5,
тел.: 8 (3462) 243-119,
         8 (3462)285-792,
e-mail: аtaman.surgut@mail.ru

Лещинский
Дмитрий
Николаевич

Возрождение российского казачества.
Защита прав и интересов казаков.
Сохранение традиционного образа жизни, хозяйствования и
культуры российского казачества

9. Католическая
церковь святого
Иосифа Труженника

г. Сургут,
пр. Набережный, д. 19 б

Навосада
Олег

Объединение граждан для совместного осуществления
права на свободу вероисповедания.
Социальная помощь различным категориям населения.
Благотворительная деятельность

10. Молодёжное
общественное
движение «Белый
век»

г. Сургут,
сот. тел.: 89090481170,
                89090449699,
e-mail: kvit22@mail.ru,
belei_vek@mail.ru,
poweraa@rambler.ru

Никитина
Наталья
Николаевна

Содействие возрождению нравственных и духовных
ценностей посредством проведения профилактических и
просветительских мероприятий

11. Молодёжная
общественная
организация
«Рассвет»

г. Сургут,
сот. тел.: 89058294881,
                89090447336,
e-mail: vsurgute@mail.ru

Писарев
Евгений
Евгеньевич

Помощь в создании и развитии общественных организаций
различной направленности

mailto:cdt@admsurgut.ru
mailto:аtaman.surgut@mail.ru
mailto:kvit22@mail.ru
mailto:belei_vek@mail.ru
mailto:poweraa@rambler.ru
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12. Молодёжный совет
при главе города
Сургута

г. Сургут,
тел. 8 (3462) 467-567
(горячая линия совета)

Михуля
Денис
Юрьевич

Содействие в поддержке общественных инициатив
молодёжи города.
Участие в формировании и повышении правовой и
политической культуры молодёжи города.
Повышение интереса молодёжи к работе органов местного
самоуправления.
Обеспечение взаимодействия органов местного
самоуправления с молодёжью города и молодёжными
общественными объединениями и организациями.
Подготовка предложений по развитию межмуниципальных и
межрегиональных связей совета.
Выдвижение представителей молодёжи города в
молодёжные совещательные и консультативные органы
других муниципальных образований, субъектов Российской
Федерации, молодёжные общественные объединения
различного уровня.
Привлечение молодёжи города к обсуждению вопросов,
касающихся экономического, общественно-политического,
культурного и социального развития города

13. Местная православная
религиозная
организация «Храм в
честь иконы Божией
Матери «Всех
скорбящих Радость»

г. Сургут,
пр. Кедровый, строение 4,
тел.   8 (3462) 45-73-90,
факс 8 (3462) 32-95-15,
сайт: www.hramsgroshikami.ru

Иерей
Николай
Силин,
настоятель

Объединение граждан православного вероисповедания для
совместного осуществления права на свободу
вероисповедания и распространения православной веры.
Благотворительная деятельность.
Содействие возрождению и популяризации в обществе
христианских духовных ценностей.
Социальная помощь различным категориям населения.
Духовно-нравственное воспитание детей, молодёжи.
Миссионерская деятельность

14. Местная православная
религиозная
организация «Храм в
честь иконы Божией
Матери «Умиление»

г. Сургут,
ул. Крылова д. 18,
тел. 8 (3462) 53-21-12

Иерей
Владимир
Ванюков,
настоятель

Объединение граждан православного вероисповедания для
совместного осуществления права на свободу
вероисповедания и распространения православной веры.
Благотворительная деятельность.
Содействие возрождению и популяризации в обществе
христианских духовных ценностей.
Социальная помощь различным категориям населения.
Духовно-нравственное воспитание детей, молодёжи.
Миссионерская деятельность
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15. Местная православная
религиозная
организация «Храм в
честь Святителя
Николая
Архиепископа мир
Ликийских
Чудотворца»

г. Сургут,
ул. Заводская, д. 31,
тел. : 8 (3462) 25-12-10
(воскресная школа),
          8 (3462) 23-60-76 (храм),
e-mail:
nicolsciihramsurgut0@gmail.com

Иерей
Владислав
Бронников,
и. о.
благочинного

Объединение граждан православного вероисповедания для
совместного осуществления права на свободу
вероисповедания и распространения православной веры.
Благотворительная деятельность.
Содействие возрождению и популяризации в обществе
христианских духовных ценностей.
Социальная помощь различным категориям населения.
Духовно-нравственное воспитание детей, молодёжи.
Миссионерская деятельность

16. Местная православная
религиозная
организация «Храм
Преображения
Господня»

г. Сургут,
ул. Мелик-Карамова, д. 76/1,
тел.: 8 (3462) 26-85-86
         приёмная,
         8 (3462) 26-70-31
         иконная лавка

Иерей
Димитрий
Глухарёв,
настоятель

Объединение граждан православного вероисповедания для
совместного осуществления права на свободу
вероисповедания и распространения православной веры.
Благотворительная деятельность.
Содействие возрождению и популяризации в обществе
христианских духовных ценностей.
Социальная помощь различным категориям населения.
Духовно-нравственное воспитание детей, молодёжи.
Миссионерская деятельность

17. Местная православная
религиозная
организация «Храм
Святого Луки»

г. Сургут,
ул. Нефтеюганское шоссе,
стр. 20/2,
тел. 8 (3462) 52-39-53

Иерей
Николай
Ведерников,
настоятель

Объединение граждан православного вероисповедания для
совместного осуществления права на свободу
вероисповедания и распространения православной веры.
Благотворительная деятельность.
Содействие возрождению и популяризации в обществе
христианских духовных ценностей.
Социальная помощь различным категориям населения.
Духовно-нравственное воспитание детей, молодёжи.
Миссионерская деятельность

18. Местная православная
религиозная
организация «Храм в
честь святого
великомученика
Георгия
Победоносца»

г. Сургут,
ул. Университетская, д. 21 а,
сайт: www.geohram.ru

Иерей
Антоний
Исаков,
настоятель

Объединение граждан православного вероисповедания для
совместного осуществления права на свободу
вероисповедания и распространения православной веры.
Благотворительная деятельность.
Содействие возрождению и популяризации в обществе
христианских духовных ценностей.
Социальная помощь различным категориям населения.
Духовно-нравственное воспитание детей, молодёжи.
Миссионерская деятельность
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19. Местная
мусульманская
религиозная
организация
«Махалля»

г. Сургут,
пр. Мира, д. 55, кв. 82,
e-mail: info@imanugra.ru

Саматов
Камиль
Тагирович

Объединение граждан мусульманского вероисповедания
для совместного осуществления права на свободу
вероисповедания.
Социальная помощь различным категориям населения.
Благотворительная деятельность

20. Некоммерческое
партнёрство
работников
социальных служб
«Зазеркалье»

г. Сургут,
ул. Лермонтова, д. 9,
тел. 8 (3462) 340-461 доб.108,
e-mail: npzazerkalie@mail.ru

Максимов
Герман
Михайлович

Оказание помощи гражданам, находящимся в трудной
жизненной ситуации, посредством благотворительной и
добровольческой деятельности

21. Региональное
отделение
общероссийской
общественной
организации
«Союз социальных
педагогов и
социальных
работников»
Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры

г. Сургут,
ул. Лермонтова, д 3/1
тел. 8 (3462) 52-11-94,
сайт: ccopir.methodcentr.ru
e-mail: zentr@dtsznhmao.ru

Бодак
Александра
Владимировна

Повышение престижа и имиджа профессии «социальная
работа», поддержание и совершенствование системы
социальной работы округа.
Организация и проведение социально значимых
мероприятий.
Участие в социальных программах и проектах,
направленных на всевозможную поддержку социальных
работников

22. Общественное
движение «Матери
против наркотиков»

г. Сургут,
ул. Лермонтова, д. 7/1,
тел. 8 (3462) 32-06-11,
сот. тел. 89226527084
сайт: www.odmpn.ru,
e-mail: odmpn@yandex.ru

Дегтярёва
Тамара
Михайловна

Содействие в проведении исследований по проблеме
наркомании.
Оказание безвозмездной юридической, психолого-
психотерапевтической, иной адресной помощи
наркозависимым и их семьям.
Информационно-просветительская деятельность (лекции и
беседы для старших школьников, родителей, работа со
СМИ, выпуск брошюр и буклетов)

23. Общественная
организация жертв
политических
репрессий «Наша
память»

г. Сургут,
ул. Мелик-Карамова, д. 74 а,
тел. 8 (3462) 28-27-08,
сот. тел. 89222497580

Акимов
Павел
Александрович

Защита прав и интересов граждан, относящихся к категории
репрессированных

http://odmpn.ru/
mailto:odmpn@yandex.ru
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24. Общественная
организация
«Фронтовые
подруги»

г. Сургут,
ул. Лермонтова, д. 9,
каб. 202-203,
тел.: 8 (3462) 28-01-86,
        8 (3462) 249-236

Золотухина
Лариса
Ивановна,

Шевцова
Нина
Васильевна

Защита интересов граждан пожилого возраста

25. Общественный фонд
«Фонд Победы»

г. Сургут,
ул. Просвещения, д. 19,
тел.   8 (3462) 24-44-57,
факс 8 (3462) 24-44-63

Лапин
Олег
Михайлович

Оказание адресной помощи ветеранам войны и труда,
вдовам погибших и умерших в результате последствий
войны.
Помощь на погребение ушедших из жизни ветеранов.
Увековечивание памяти сургутян, погибших в годы ВОВ

26. Общественная
организация «Узники
концлагерей»

г. Сургут,
ул. Просвещения, д. 19,
тел./факс : 8 (3462) 244-463,
                   8 (3462) 321-820

Гордеева
Александра
Ивановна

Социальная защита ветеранов, инвалидов, их семей и
семей погибших.
Патриотическое, духовно-нравственное воспитание
молодёжи.
Организация творческих встреч

27. Общественная
организация
«Работающая
молодежь г. Сургута»

г. Сургут,
ул. Энтузиастов, д. 1,
сот. тел. 89226530546,
e-mail:
AlakaevRR-RMS@yandex.ru

Алакаев
Рустем
Рафаильевич

Пропаганда здорового образа жизни.
Содействие развитию правовой культуры молодёжи.
Профориентация молодёжи

28. Общественная
организация
ветеранов УВД
г. Сургута

г. Сургут,
ул. Победы, д. 17, каб. 308,
тел./факс: 8 (3462) 761-233,
                  8 (3462) 761-742,
e-mail: bykovn@srg.xmuvd.ru

Голодюк
Валерий
Иванович

Защита законных прав и социальных гарантий ветеранов
УВД.
Оказание содействия управлению МВД в деле воспитания
личного состава

29. Общественная
организация «Клуб
«Житель блокадного
Ленинграда»

г. Сургут,
тел./факс 8 (3462) 244-463

Шешунова
Нина
Дмитриевна

Социальная защита семей ветеранов.
Увековечение памяти жителей блокадного Ленинграда.
Патриотическое воспитание молодёжи

30. Правозащитная
организация
некоммерческое
партнёрство
«Правоведы»

г. Сургут,
ул. Мелик-Карамова, д. 28/1,
тел. 8 (3462) 250-022,
тел./факс 8 (3462) 250-040,
сайт: www.pravoved.cc,
e-mail: spravoved@mail.ru

Леонов
Альберт
Александрович

Оказание правовой поддержки населению.
Бесплатные юридические консультации.
Производство и выпуск теле- и радиопрограмм с целью
повышения юридической грамотности жителей города

mailto:spravoved@mail.ru
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31. Потребительское
общество «Союз
молодёжи Сургута»

г. Сургут,
ул. Декабристов, д. 5,
тел. 8 (3462) 611-316,
тел./факс 8 (3462) 353-955,
сот. тел. 89519622122,
e-mail: Nika_work@mail.ru

Малашенко
Сергей
Петрович

Организация мероприятий в сфере молодёжной политики.
Проведение социально значимых акций

32. Региональный
благотворительный
фонд помощи детям с
заболеванием
центральной нервной
системы «Благо Дарю»

г. Сургут,
ул. Декабристов, д. 15,
тел./факс 8 (3462) 28-47-12
сайт: www.dariblago.ru,
e-mail: dariblago@yandex.ru,
fond@dariblago.ru

Шипилов
Алексей
Викторович

Разработка и реализация благотворительных программ.
Оказание материальной помощи.
Лечение и реабилитация детей с заболеванием
центральной нервной системы

33. Региональная
общественная
организация ветеранов
войны в Афганистане
Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры «Саланг»

г. Сургут,
ул. Маяковского, д. 18,
тел. 8 (3462) 97-90-46,
сот. тел. 89227861065,
e-mail: salang@bk.ru

Приходько
Александр
Васильевич;

Тактаров
Олег
Борисович

Оказание социальной, правовой, психологической,
материальной помощи ветеранам, инвалидам, членам
семей погибших и пропавших без вести.
Патриотическое воспитание молодёжи.
Предоставление рабочих мест людям с ограниченными
возможностями здоровья

34. Региональная
общественная
организация «Союз
морских пехотинцев»

г. Сургут,
ул. Ленина, д. 38, кв. 198,
тел. 8 (3462) 50-07-02

Вышкурцев
Руслан
Анатольевич

Военно-патриотическая деятельность.
Помощь ветеранам войн, участникам локальных конфликтов

35. Региональная
общественная
организация инвалидов
и ветеранов локальных
войн и военных
конфликтов
«Содружество»

г. Сургут,
проезд Дружбы, д. 6,
тел./факс 8 (3462) 247-333,
сот. тел. 651-284,
e-mail:
maksimys_ ohrana@mail.ru

Логинов
Эдуард
Борисович

Социальная реабилитация ветеранов боевых действий,
семей погибших военнослужащих.
Патриотическое воспитание молодёжи

36. Региональная
общественная
организация
инвалидов по зрению
«Тифлопуть»

г. Сургут,
ул. Базовая, д. 18/2 /
ул. Бажова, д. 17,
тел.: 8 (3462) 35-40-45,
         8 (3462) 25-94-71,
сайт: www.tiflolain.ru,
e-mail: rooiz-tiflolain@mail.ru,
parahod@inbox.ru

Филатов
Сергей
Иванович

Защита прав и интересов инвалидов по зрению.
Оказание содействия в реабилитации, социальной
адаптации, организационно-правовой, морально-
психологической и иной помощи.
Разработка и реализация программ по реабилитации и
социальной адаптации, информационной независимости

mailto:fond@dariblago.ru
http://www.tiflolain.ru/
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37. Региональное
представительство
Общероссийского
общественного
движения
«Гражданское
общество»

г. Сургут,
ул. Восход, д. 4, каб. 106
(Дума города),
тел.: 8 (3462) 721-108,
         8 (3462) 723-232

Калашников
Эдуард
Вячеславович

Защита гражданских прав граждан.
Привлечение молодёжи к спорту и общественной
деятельности.
Борьба с наркоманией, алкоголизмом.
Благотворительная деятельность.
Взаимодействие с региональными и федеральными
властями

38. Региональный
благотворительный
фонд «Подари жизнь»

г. Сургут,
ул. Дзержинского, д. 7/3,
кв.103,
тел.: 8 (3462) 60-04-37,
         8 (3462) 60-20-24,
сот. тел. 89222541768,
e-mail: rhbs07@rambler.ru,
            vzzhizni@gmail.com,
            trohlebaa@rambler.ru

Гончарук
Юрий
Николаевич

Оказание социальной, психологической, консультационной и
других видов помощи женщинам,  вынашивающим и
воспитывающим детей в трудных жизненных
обстоятельствах.
Социальная поддержка многодетных семей.
Проведение просветительских и культурно-массовых
мероприятий

39. Региональный
благотворительный
фонд помощи детям и
молодёжи с тяжелыми
заболеваниями
«Северный ангел»

г. Сургут,
ул. Держинского, д. 3/2, кв. 63,
тел. 8 (3462)63-52-77,
сот. тел. 89124121032,
сайт: www. sever-angel.ru,
e-mail: severnyy_angel@mail.ru

Богатая
Наталья
Петровна

Благотворительная деятельность

40. Региональное
отделение
Общероссийской
общественной
благотворительной
организации помощи
инвалидам с
умственной
отсталостью
«Специальная
Олимпиада России»
«Ханты-Мансийское
территориальное
отделение
Специальной
Олимпиады России»

г. Сургут,
пр. Ленина, д. 24,
тел.: 8 (3462) 50-17-93,
         8 (3462) 52-56-57,
         8 (3462) 66-30-55,
e-mail: obogataya@mail.ru

Богатая
Ольга
Федоровна

Организация занятий физической культурой.
Проведение соревнований для людей с нарушением
интеллекта

mailto:rhbs07@rambler.ru
mailto:vzzhizni@gmail.com
mailto:severnyy_angel@mail.ru
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41. Региональное
отделение Ханты-
Мансийского
автономного округа –
Югры общероссийской
общественной
организации
«Национальная
родительская
ассоциация
социальной
поддержки семьи и
защиты семейных
ценностей»

г. Сургут,
тел. 8 (3462) 61-25-70,
e-mail: anb_7768@mail. ru

Безверхова
Алёна
Николаевна

Обеспечение эффективного сотрудничества общественных
и государственных структур.
Координация инициатив в области семейной политики,
защиты интересов семей с детьми, материнства, отцовства,
профилактики социального сиротства

42. Региональный
некоммерческий
благотворительный
фонд местных
сообществ «Мы
вместе»

г. Сургут,
проезд Дружбы, д. 3,
тел. 8 (3462) 51-33-17

Благородов
Сергей
Васильевич

Привлечение местных финансовых средств.
Поддержка социальной деятельности на территории
города/посёлка преимущественно посредством выдачи
целевых благотворительных пожертвований на конкурсной
основе с определённой периодичностью, а также через
консультирование и иную помощь.
Оказание поддержки местному сообществу на основе
независимой оценки

43. Региональный
благотворительный
фонд помощи детям и
молодым людям
больным
онкогематологическими
и иными тяжёлыми
заболеваниями
«Сохрани жизнь»

г. Сургут,
ул. Декабристов, д. 12
тел.: 8 (3462) 950-490,
         8 (3462) 610-160
сайт:
sohrani.org/?mod=pages&id=28
e-mail: mail@sohrani.org

Максименко
Денис
Викторович

Оказание материальной и иной помощи различного
характера, в том числе социальной поддержки, детям и
молодёжи в возрасте до 25 лет, больным
онкогематологическими заболеваниями и другими
тяжёлыми заболеваниями, приводящими или способными
привести к полной или частичной инвалидности, в
частности, заболевания нервной, сердечно-сосудистой,
опорно-двигательных систем, иммунологические и иные, а
также оказание помощи семьям, воспитывающим таких
детей.
Оказание материальной и иной помощи лечебным и иным
учреждениям, осуществляющим медицинскую и иную
помощь пациентам с онкогематологическими и иными
тяжелыми заболеваниями
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44. Региональный
благотворительный
фонд во имя Святой
мученицы Татианы

г. Сургут,
тел. 8 (3462) 691-330

Исаков
Антон
Николаевич

Благотворительная деятельность

45. Региональная
общественная
организация Союз
ветеранов и
инвалидов
Афганистана по
Ханты-Мансийскому
автономному округу –
Югре

г. Сургут,
пр. Мира д. 35/1, кв. 25,
тел. 8 (3462) 35-86-12,
сот. тел. 724-898

Малышев
Валерий
Анатольевич

Социальная защита ветеранов, инвалидов, их семей и
семей погибших.
Патриотическое, духовно-нравственное воспитание
молодежи.
Организация творческих встреч и мероприятий.
Увековечение памяти военнослужащих, погибших при
исполнении воинского долга

46. Региональная
общественная
организация
«Общество русской
культуры»

г. Сургут,
ул. Энергетиков, д. 49/1,
сайт: www.znamenskol.ru,
e-mail: ork-hmao@mail.ru

Лоншакова
Екатерина
Владимировна

Социокультурная деятельность в области духовно-
нравственного воспитания подрастающего поколения.
Научно-исследовательская деятельность.
Возрождение и становление национального самосознания,
трансляция национальных культур с целью гармонизации
межнациональных отношений.
Создание филиалов организации и центров традиционной
русской культуры на территории округа

47. Региональная
общественная
организация «Обь-
Иртышский» казачий
отдел Ханты-
Мансийского
автономного округа –
Югра

г. Сургут,
ул. 30 лет Победы,  д. 31,
тел. 8 (3462) 607-000,
тел./факс 8 (3462) 220-215,
e-mail: kiose@surguttel.ru

Киосе
Николай
Иванович

Возрождение российского казачества.
Защита прав и интересов казаков.
Сохранение традиционного образа жизни, хозяйствования и
культуры российского казачества

48. Региональный
благотворительный
фонд содействие
развитию человека,
общества и культуры
«БлаговестЪ»

г. Сургут,
ул. И. Киртбая, д. 5/2, кв. 96,
сайт: www.blagovest.me,
e-mail: fond@blagovest.me

Михуля
Денис
Юрьевич

Содействие одарённым гражданам РФ в развитии их
талантов для пользы Отечества.
Разработка и реализация проектов, позволяющих
объединять средства крупного, среднего и малого бизнеса,
бюджета и физических лиц для развития
благотворительности и финансирования социальной сферы
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49. Региональная
общественная
организация по
профилактике и
реабилитации лиц,
страдающих
заболеваниями
наркоманией и
алкоголизмом
«Чистый путь»

г. Сургут,
ул. 30 лет Победы, д. 41/1,
сот. тел. 89227976050,
факс 8 (3462) 501-107,
Е-mail: chistyput@yandex.ru

Молодцова
Алла
Дмитриевна,
председатель
правления;

Рудакова
Мария
Олеговна,
исполнительный
директор

Профилактика и реабилитация лиц, страдающих
наркоманией и алкоголизмом.
Коррекция социально-психологических особенностей
личности, самоутверждения, укрепления здоровья,
формирование здорового образа жизни.
Определение групп риска и оказание адекватной помощи в
преодолении проблем, ведущих к появлению тяги к
наркотикам и алкоголю.
Изготовление и распространение необходимых пособий,
методик обучения по профилактике и реабилитации лиц,
страдающих наркоманией и алкоголизмом

50. Региональное
духовное управление
мусульман Ханты-
Мансийского
автономного округа –
Югры

г. Сургут,
ул. Университетская, д. 3,
офис 120,
тел. 8 (3462) 24-52-30

Саматов
Тагир
Габдулхакович

Объединение граждан мусульманского вероисповедания
для совместного осуществления права на свободу
вероисповедания.
Социальная помощь различным категориям населения.
Благотворительная деятельность

51. Сургутская городская
общественная
организация
инвалидов по слуху

г. Сургут,
ул. Дзержинского, д. 6/1,
тел.: 8 (3462) 342-019,
        8 (3462) 268-986,
сот. тел. 89224-23-12-65

Фанта
Александр
Иосифович

Защита прав и интересов инвалидов по слуху.
Обеспечение равных возможностей участия инвалидов по
слуху во всех сферах общественной жизни

52. Сургутская
общественная
организация
Всероссийского
общества слепых

г. Сургут,
ул. Пушкина, д. 1, кв. 3,
тел.: 8 (3462) 346-338,
        8 (3462) 360-414

Горшенева
Надежда
Алексеевна

Защита прав и интересов инвалидов по зрению, оказание
социальной помощи людям, лишённым зрения; организация
досуга данной категории граждан

53. Сургутская
общественная
организация
инвалидов
Всероссийского
общества инвалидов

г. Сургут,
ул. Ленинградская, д. 3,
тел. 8 (3462) 246-206,
факс 8 (3462) 245-851

Соколова
Любовь
Евгеньевна

Защита прав и интересов людей с ограниченными
возможностями здоровья.
Создание благоприятных условий для социальной
адаптации в обществе

54. Сургутская городская
общественная
организация
«Общество слепых»

г. Сургут,
ул. Югорская, д. 5/2,
тел.: 8 (3462) 259-040,
         8 (3462)360-414,
сот. тел. 89222028353

Моисеев
Геннадий
Кузьмич

Защита прав и интересов инвалидов по зрению.
Оказание социальной помощи людям, лишённым зрения.
Организация досуга для данной категории граждан
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55. Сургутская
общественная
организация
ветеранов
(пенсионеров) войны,
труда, Вооружённых
Сил и
правоохранительных
органов

г. Сургут,
ул. Просвещения, д. 19,
офис 205,
тел. 8 (3462) 244-463

Лапин
Олег
Михайлович

Защита социальных, экономических, трудовых прав и
свобод лиц старшего поколения

56. Сургутская городская
общественная
организация помощи
детям и взрослым с
нарушениями развития
аутистического спектра
«Дети Дождя»

г. Сургут,
тел. 8 (3462) 71-90-24,
сот. тел. 89222476448,
e-mail: autism-surgut@mail.ru

Глотова Наталья
Юрьевна,
председатель;

Миронова Ирина
Николаевна,
заместитель
председателя

Оказание помощи различного характера детям и взрослым с
нарушениями развития аутистического спектра

57. Сургутская городская
общественная
организация «Клуб
«Дети войны»

г. Сургут,
ул. Просвещения, д. 19,
офис 205
тел./факс: 8 (3462) 243-444,
                  8 (3462) 787-704

Решетникова
Галина
Владимировна

Социальная защита семей ветеранов.
Увековечение памяти военнослужащих, погибших при
исполнении воинского долга.
Патриотическое воспитание молодёжи

58. Сургутская городская
общественная
организация ордена
Святого Князя
Александра Невского
«Комитет ветеранов
войны и военной
службы»

г. Сургут,
ул. Просвещения, д. 19,
офис 205
тел./факс: 8 (3462) 243-444,
                  8 (3462) 607-000,
e-mail: kiose@surguttel.ru

Щеглов
Иван Иванович;

Киосе
Николай
Иванович

Защита социально-экономических, трудовых,
имущественных и личных прав ветеранов.
Патриотическое воспитание молодёжи

59. Сургутское отделение
Ханты-Мансийского
окружного отделения
Всероссийской
общественной
организации «Боевое
братство»

г. Сургут,
проезд Дружбы, д. 6,
тел.: 8 (3462) 24-73-33,
         8 (3462) 651-284,
e-mail:
aksimys_ohrana@mail.ru

Логинов
Эдуард
Борисович

Социальная защита ветеранов, инвалидов, их семей и
семей погибших.
Патриотическое, духовно-нравственное, физическое
воспитание молодёжи.
Организация творческих встреч и мероприятий.
Увековечение памяти военнослужащих, погибших при
исполнении воинского долга

mailto:autism-surgut@mail.ru
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60. Сургутская районная
общественная
организация
ветеранов
(пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных
Сил и
правоохранительных
органов

г. Сургут,
ул. Бажова, д. 16,
тел./факс: 8 (3462) 526-099,
                  8 (3462) 906-345,
e-mail: golovavs@admsr.ru

Голова
Вера
Степановна

Социальная защита ветеранов, инвалидов, их семей и
семей погибших.
Патриотическое, духовно-нравственное воспитание
молодёжи.
Организация творческих встреч и мероприятий

61. Сургутская городская
общественная
организация
инвалидов Союз
«Чернобыль» России

г. Сургут,
ул. Энергетиков, д. 20

Шкляров
Виталий
Филимонович

Защита прав и интересов граждан, пострадавших от
воздействия радиации.
Оказание социальной помощи вдовам и матерям умерших
инвалидов, ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

62. Сургутская городская
общественная
организация
«Ветераны
Чернобыля»

г. Сургут,
ул. Просвещения, д. 19,
сот. тел. 910-327

Ануфриев
Олег
Валентинович

Защита прав и интересов граждан, пострадавших от
воздействия радиации.
Оказание социальной помощи вдовам и матерям умерших
инвалидов, ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

63. Сургутское городское
казачье общество

Сургут,
ул. Энтузиастов, д. 39, кв. 41,
тел./факс 8 (3462) 25-87-99,
сот. тел. 89224287441,
e-mail: nivlad@rambler.ru

Коробейников
Юрий
Борисович

Возрождение российского казачества.
Защита прав и интересов казаков.
Сохранение традиционного образа жизни, хозяйствования и
культуры российского казачества

64. Сургутское местное
отделение
общероссийской
общественной
организации
«Российская
общественная
организация
инвалидов войн и
военных
конфликтов»
«Афганвест»

г. Сургут,
ул. Индустриальная, д. 17,
тел./факс: 8 (3462) 523-555,
                  8 (3462) 516-280,
e-mail: electro@surguttel.ru

Лавренов
Владимир
Николаевич

Социальная защита ветеранов, инвалидов, их семей и
семей погибших.
Патриотическое, духовно-нравственное воспитание
молодёжи.
Организация творческих встреч и мероприятий.
Увековечение памяти военнослужащих, погибших при
исполнении воинского долга

mailto:nivlad@rambler.ru
mailto:electro@surguttel.ru
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65. Сургутская городская
общественная
организация
инвалидов и семей
погибших в локальных
войнах «Баграм»

г. Сургут,
ул. Ленина, д. 34, кв. 59,
тел.: 8 (3462) 31-96-19,
         8 (3462) 61-77-90,
e-mail: den.-555@bk.ru

Некрасов
Дмитрий
Евгеньевич

Социальная защита ветеранов, инвалидов, их семей и
семей погибших.
Патриотическое, духовно-нравственное воспитание
молодёжи.
Организация творческих встреч и мероприятий.
Увековечение памяти военнослужащих, погибших при
исполнении воинского долга

66. Сургутский городской
общественный фонд
развития молодёжи
«Молодые –
молодым»

г. Сургут,
ул. Ленина, д. 29,
тел. 8 (3462) 355-836,
сот.тел. 721-900,
e-mail: Surgut70@mail.ru

Айсин
Ринат
Рафикович

Развитие и поддержка молодёжных инициатив

67. Сургутское отделение
Общероссийского
общественного
движения «В защиту
детства»

г. Сургут,
тел. 8 (3462) 29-04-68,
e-mail: 290468@list.ru

Попова
Екатерина
Александровна

Оказание моральной и материальной поддержки
многодетным, малоимущим семьям и детям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации.
Организация общественной помощи.
Сохранение физического и духовного здоровья, борьба
против жестокости и развращения детей и подростков,
распространения алкоголизма и наркомании

mailto:Surgut70@mail.ru
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№
п/п

Название
некоммерческой

организации
Контакты

Председатель /
контактное

лицо
Виды и направления деятельности

СУРГУТСКИЙ РАЙОН
1. Детская школьная

организация
«Молодые ветра»

Сургутский район,
с.п. Нижнесортымский,
ул. Северная, д. 34,
тел. 8 (34638) 7-12-17

Белозеров
Евгений
Николаевич

Гражданско-патриотическая, волонтёрская деятельность.
Шефская помощь, наставничество.
Информационно-просветительская деятельность

2. Лянторская городская
общественная
организация
многодетных семей
«Многодетки из
Югры»

Сургутский район,
г. Лянтор, 5 мкр., д. 3, кв. 248,
e-mail: roman753@mail.ru

Кожемякина
Галина
Степановна

Объединение и координация деятельности членов
организации, иных лиц с целью решения задач,
направленных на защиту многодетных семей.
Представление интересов многодетных семей в органах
исполнительной власти, общественных и коммерческих
организациях, учреждениях.
Разработка и участие в реализации социальных программ,
направленных на поддержку и защиту многодетных семей.
Создание приоритетных условий для развития и укрепления
многодетных семей.
Создание благоприятного социального климата
многодетных семей.
Оказание благотворительной помощи многодетным семьям.
Содействие в получении детьми из многодетных семей
высшего образования.
Организация досуга, культурно-массовых и спортивных
мероприятий для детей из многодетных семей.
Содействие в социальной и трудовой реабилитации
многодетных родителей.
Пропаганда семейных ценностей и здорового образа жизни

3. Лянторская городская
общественная
организация помощи
инвалидам «Седьмой
лепесток»

Сургутский район,
г. Лянтор, 4 мкр., д. 8, кв. 77,
тел. 8 (34638) 2-11-90,
сайт: www.7lepestokln.ru

Фабер
Ирина
Валерьевна

Объединение и координация деятельности членов
организации, иных лиц с целью решения задач,
направленных на поддержку и защиту детей и молодёжи не
старше 30 лет с органическим поражением головного мозга
и центральной нервной системы (лица с ограниченными
возможностями) в городе.
Содействие реализации государственных программ,
включающих комплекс экономических, социальных и
правовых мер, направленных на создание инвалидам
возможности участия в жизни общества.

mailto:753@mail.ru
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Содействие созданию условий для получения лицами с
ограниченными возможностями образования в
общеобразовательных учреждениях.
Взаимодействие с органами государственной власти,
органами местного самоуправления, общественными
объединениями в вопросах решения проблем, связанных с
обеспечением жизнедеятельности лиц с ограниченными
возможностями.
Содействие созданию и функционированию медицинских,
лечебно-диагностических и реабилитационных центров для
лиц с ограниченными возможностями.
Содействие социальной, психологической, культурной,
творческой и профессиональной реабилитации лиц с
ограниченными возможностями.
Содействие в организации бесплатного медицинского
обследования, обслуживания, санаторно-курортного
лечения и обеспечения лекарствами лиц с ограниченными
возможностями.
Содействие в решении жилищных проблем лиц с
ограниченными возможностями

4. Лянторское
отделение
Сургутской районной
общественной
организации
ветеранов боевых
действий

Сургутский район,
с.п. Нижнесортымский,
ул. Строителей, д. 3, каб. 57,
тел. 8 (34638) 3-61-40,
сот. тел. 89222269261

Носков
Игорь
Борисович

Патриотическое и духовно-нравственное воспитание
молодёжи.
Пропаганда здорового образа жизни.
Популяризация военно-патриотического и героического
прошлого нашего народа.
Расширение сети детских и молодёжных коллективов
военно-патриотической направленности

5. Местная православная
религиозная
организация «Храм
Мучеников Флора и
Лавра»

Сургутский район,
п. Сайгатина,
ул. Центральная, д. 26

Иерей
Георгий
Кошелев

Объединение граждан православного вероисповедания для
совместного осуществления права на свободу
вероисповедания и распространения православной веры.
Благотворительная деятельность.
Содействие возрождению и популяризации в обществе
христианских духовных ценностей.
Социальная помощь различным категориям населения.
Духовно-нравственное воспитание детей, молодёжи.
Миссионерская деятельность
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6. Местная православная
организация «Храм
«Покрова Божией
Матери»

Сургутский район,
г. Лянтор,
ул. Таежная, стр. 31/1,
тел./факс 8 (34638) 2-70-50,
e-mail: pokrova@bk.ru

Иерей
Андрей
Демьянов,
и. о. настоятеля
прихода

Объединение граждан православного вероисповедания для
совместного осуществления права на свободу
вероисповедания и распространения православной веры.
Благотворительная деятельность.
Содействие возрождению и популяризации в обществе
христианских духовных ценностей
Социальная помощь различным категориям населения.
Духовно-нравственное воспитание детей, молодёжи.
Миссионерская деятельность

7. Местная православная
религиозная
организация «Храм в
честь благоверного
князя Александра
Невского»

Сургутский район,
п. Солнечный,
ул. З. Космодемьянской, д. 27,
тел. 8 (3462) 74-90-35

Иерей
Георгий
Кошелев

Объединение граждан православного вероисповедания для
совместного осуществления права на свободу
вероисповедания и распространения православной веры.
Благотворительная деятельность.
Содействие возрождению и популяризации в обществе
христианских духовных ценностей
Социальная помощь различным категориям населения.
Духовно-нравственное воспитание детей, молодёжи.
Миссионерская деятельность

8. Местная православная
религиозная
организация «Храм во
имя святого
великомученика
Феодора Стратилата»

Сургутский район,
п. Федоровский,
ул. Федорова, д. 2 а,
тел./факс 8 (3462) 73-26-50

Иерей
Николай
Шитьман

Объединение граждан православного вероисповедания для
совместного осуществления права на свободу
вероисповедания и распространения православной веры.
Благотворительная деятельность.
Содействие возрождению и популяризации в обществе
христианских духовных ценностей
Социальная помощь различным категориям населения.
Духовно-нравственное воспитание детей, молодёжи.
Миссионерская деятельность

9. Местная православная
религиозная
организация прихода
«Храм во имя
святителя Тихона,
Патриарха
Всероссийского»

Сургутский район,
п. Нижнесортымский,
ул. Школьная, д. 9,
тел. 8 (34618) 1-09-96

Иерей
Роман
Маркелов

Объединение граждан православного вероисповедания для
совместного осуществления права на свободу
вероисповедания и распространения православной веры.
Благотворительная деятельность.
Содействие возрождению и популяризации в обществе
христианских духовных ценностей
Социальная помощь различным категориям населения.
Духовно-нравственное воспитание детей, молодёжи.
Миссионерская деятельность
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10. Местная
мусульманская
религиозная
организация
«Махалля»

Сургутский район,
п. Ульт-Ягун,
ул. Школьная, д. 1/1,
тел.8 (34638) 73-80-06

Сафин
Равиль
Гильфанович

Объединение граждан мусульманского вероисповедания
для совместного осуществления права на свободу
вероисповедания.
Социальная помощь различным категориям населения.
Благотворительная деятельность

11. Местная
мусульманская
религиозная
организация
«Махалля»

Сургусткий район,
г.п. Белый Яр,
ул. Лесная, д. 3 б, кв. 14

Шихалиев
Насир
Абдумиталим
Оглы

Объединение граждан мусульманского вероисповедания
для совместного осуществления права на свободу
вероисповедания.
Социальная помощь различным категориям населения.
Благотворительная деятельность

12. Местная православная
религиозная
организация «Храм в
честь святого
праведного Симеона
Верхотурского»

Сургутский район,
п. Барсово,
ул. Апрельская, д. 21 а,
сот. тел. 89227718932,
факс 8 (3462) 74-09-45

Иерей
Георгий
Кошелев

Объединение граждан православного вероисповедания для
совместного осуществления права на свободу
вероисповедания и распространения православной веры.
Благотворительная деятельность.
Содействие возрождению и популяризации в обществе
христианских духовных ценностей.
Социальная помощь различным категориям населения.
Духовно-нравственное воспитание детей, молодёжи.
Миссионерская деятельность

13. Местная православная
религиозная
организация «Храм в
честь святителя
Николая Чудотворца»

Сургутский район,
г.п. Белый Яр,
ул. Лесная, д.8 б
(на территории Районного
Центра Детского творчества),
тел./факс 8 (3462) 74-55-23

Иерей
Георгий
Кошелев

Объединение граждан православного вероисповедания для
совместного осуществления права на свободу
вероисповедания и распространения православной веры.
Благотворительная деятельность.
Содействие возрождению и популяризации в обществе
христианских духовных ценностей.
Социальная помощь различным категориям населения.
Духовно-нравственное воспитание детей, молодёжи.
Миссионерская деятельность

14. Местная православная
религиозная
организация «Храм в
честь святого
апостола Андрея
Первозванного»

Сургугский район,
с.п. Русскинские,
ул. Северная, д. 16

Иерей
Николай
Шитьман

Объединение граждан православного вероисповедания для
совместного осуществления права на свободу
вероисповедания и распространения православной веры.
Благотворительная деятельность.
Содействие возрождению и популяризации в обществе
христианских духовных ценностей.
Социальная помощь различным категориям населения.
Духовно-нравственное воспитание детей, молодёжи.
Миссионерская деятельность
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15. Местная
мусульманская
религиозная
организация
«Махалля»

Сургутский район,
г.п. Федоровский,
ул. Савуцская, д. 16,
тел.8 (3462) 732-750

Гатауллин
Фоат
Рафхатович

Объединение граждан мусульманского вероисповедания
для совместного осуществления права на свободу
вероисповедания.
Социальная помощь различным категориям населения.
Благотворительная деятельность

16. Общественная
организация «Сибирь
молодая
православная»

Сургутский район,
г. Лянтор,
сот. тел. 89224197078,
офсайт: www.smpsurgut.ru,
Е-mail: Paulus1284@yandex.ru,
smp.surgut@mail.ru

Отец Павел,

Пруцакова
Наталья
Анатольевна

Нравственное, духовное, творческое развитие молодёжи на
основе православной культуры

17. Региональная
общественная
организация
инвалидов «Жизнь»

Сургутский район,
п. Солнечный,
ул. Спортивная, д. 8 а,
тел.: 8(3462) 74-36-32,
         8(3462) 74-42-42,
         8(3462) 74-47-48,
Е-mail: rooi_life@mail.ru

Короткова
Елена
Ивановна

Защита прав и интересов людей с ограниченными
физическими возможностями.
Обеспечение людям с ограниченными физическими
возможностями равных с другими гражданами возможности
участия во всех сферах общественной жизни.
Интеграция людей с ограниченными физическими
возможностями в общество путём создания рабочих мест.
Содействие деятельности в сфере профилактики и охраны
здоровья, а также пропаганды здорового образа жизни,
улучшения морально-психологического состояния людей с
ограниченными физическими возможностями.
Содействие повышению социальной защищённости.
Взаимодействие с органами местного самоуправления и
органами государственной власти в решении проблем
людей с ограниченными физическими возможностями.
Содействие формированию социально ориентированной
экономики и участие в разработке эффективных механизмов
социальной защиты людей с ограниченными физическими
возможностями.
Содействие людям с ограниченными физическими
возможностями в реализации их прав, льгот и преимуществ
в получении медицинской помощи, образовании, в
трудоустройстве, улучшении материальных, жилищных и
бытовых условий жизни, в развитии творческих
способностей, занятиях физкультурой и спортом.
Содействие формированию позитивного отношения
общества к инвалидам

http://www.smpsurgut.ru/
mailto:Paulus1284@yandex.ru
mailto:smp.surgut@mail.ru
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18. Сургутская районная
организация
«Всероссийское
общество
инвалидов»

Сургутский район,
г.п. Белый Яр,
ул. Лесная, д. 9, кв. 1,
тел. 8 (3462) 21-26-72

Шайбаков
Радив
Тафкилович

Защита прав и интересов инвалидов.
Помощь по интеграции инвалидов в общественные
структуры.
Обеспечение инвалидов средствами технической
реабилитации и лекарственными препаратами

19. Сургутское отделение
Всероссийской
общественной
организации
«Молодая Гвардия
Единой России»

Сургутский район,
г.п. Белый Яр,
ул. Маяковского, д. 13, кв. 14,
тел.: 8 (3462) 51-83-64,
         8 (3462) 26-88-99

Воронов
Константин

Вовлечение молодёжи в процессы построения
демократического, социально справедливого общества.
Воспитание у молодёжи чувства патриотизма и гордости за
свою страну.
Создание условий для межнационального и
межконфессионального общения молодёжи с целью
укрепления российской государственности.
Содействие формированию молодёжной культуры,
повышению образовательного, интеллектуального и
профессионального уровня молодёжи.
Пропаганда лучших достижений и традиций российского
государства с целью интеграции и взаимопонимания
поколений.
Формирование и создание условий для всестороннего
полного развития и воспитания человека и гражданина,
удовлетворение его прав на объединение.
Пропаганда здорового образа жизни, образования и труда.
Сохранение и приумножение культуры, содействие
развитию науки, спорта и туризма

20. Сургутская районная
общественная
организация ветеранов
«Боевое братство»

Сургутский район,
с.п. Нижнесортымский,
ул. Строителей, д. 3, к. 57

Чемляков
Николай
Прокопьевич

Социальная защита ветеранов, инвалидов, их семей и
семей погибших.
Патриотическое, духовно-нравственное, физическое
воспитание молодёжи.
Организация творческих встреч и мероприятий.
Увековечение памяти военнослужащих, погибших при
исполнении воинского долга
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№
п/п

Название
некоммерческой

организации
Контакты

Председатель /
контактное

лицо
Виды и направления деятельности

г. УРАЙ
1. Городская

общественная
организация «Союз
участников
локальных войн»

г. Урай,
3 мкр., д. 32
(подвальное помещение),
тел. 8 (34676) 3-09-18

Потеряхин
Сергей
Александрович

Развитие общественно-государственной системы
патриотического и духовно-нравственного воспитания детей
и молодёжи в РФ.
Участие в общегородских мероприятиях военно-
патриотической направленности

2. Городская молодёжная
общественная
организация по
реализации
общественно полезных
инициатив
«Молодёжные
инициативы»

г. Урай,
2 мкр, д. 31, кв. 86,
тел. 8 (34676) 6-27-00

Осипов
Игорь
Евгеньевич

Развитие общественного молодёжного движения.
Привлечение молодёжи к участию в общественно полезных
проектах.
Реализация социальных, спортивных, творческих,
благотворительных проектов

3. Городская
общественная
организация
«Многодетная семья»

г. Урай,
1 г мкр., д. 31, кв. 3,
тел. 8 (34676) 2-17-17

Казанцева
Марина
Викторовна

Объединение многодетных семей для реализации и защиты
гражданских, экономических и социальных прав и свобод.
Организация городских мероприятий.
Организация и проведение социально значимых акций

4. Молодёжное городское
отделение окружной
общественной
организации
«Молодая семья»

г. Урай,
ул. Механизаторов, д. 3,
тел. 8 (34676) 3-50-35

Юсупов
Руслан
Рафисович

Содействие молодым семьям в самореализации их
интересов и духовных потребностей.
Содействие молодым семьям в решении жилищных
проблем

5. Урайская городская
общественная
организация
«Молодёжный
жилищный комплекс –
Югория»

г. Урай,
ул. Ленина, д. 3 а,
тел. 8 (34676) 3-50-35

Содействие решению жилищных проблем молодых семьей
города

6. Местная православная
религиозная
организация «Храм
«Рождества
Пресвятой
Богородицы»

г. Урай,
ул. Узбекистанская, д. 6,
тел./факс: 8 (34676) 3-42-04,
                  8 (34676) 2-90-29,
e-mail: rpc-uray@mail.ru,
cdp-uray@mail.ru

Протоиерей
Иоанн
Юрцун,
настоятель

Объединение граждан православного вероисповедания для
совместного осуществления права на свободу
вероисповедания и распространения православной веры.
Благотворительная деятельность.
Социальная помощь различным категориям населения.
Духовно-нравственное воспитание детей, молодёжи

mailto:rpc-uray@mail.ru
mailto:cdp-uray@mail.ru
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7. Местная
мусульманская
религиозная
организация
«Махалля»

г. Урай,
ул. Южная, д. 2,
тел. 8 (34676) 2-73-51,
e-mail: imam1979@mail.ru

Газизов
Халим
Аглямович

Объединение граждан мусульманского вероисповедания
для совместного осуществления права на свободу
вероисповедания.
Социальная помощь различным категориям населения.
Благотворительная деятельность

8. Общественная
организация Центр
социального
партнерства женщин
«Анкли»

г. Урай,
2 мкр., д. 95, кв. 22,
тел. 8 (34676) 4-30-51

Семёнова
Надежда
Вениаминовна

Представление и защита законных интересов женщин в
государственных и общественных организациях.
Укрепление и поддержка семьи.
Содействие и развитие инфраструктуры семейного досуга.
Оказание женщинам посреднических услуг в
трудоустройстве, повышении квалификации, в
предпринимательской и коммерческой деятельности

9. Региональный
общественный фонд
«Фонд
противодействия
распространению
наркотических
средств «Ханты-
Мансийский
автономный округ –
Югра без
наркотиков»

г. Урай,
ул. Островского, д. 5 а,
тел./факс 8 (34676) 4-80-05

Бандурин
Илья
Анатольевич

Противодействие распространению наркотических средств в
Югре.
Антинаркотическая пропаганда среди подростков и
молодёжи

10. Урайский городской
Союз ветеранов
Афганистана

г. Урай,
2 мкр., д. 29, кв. 10,
тел. 8 (34676) 2-29-11

Нафиков
Рудольф
Минифаритович

Оказание моральной поддержки, материальной и иной
помощи ветеранам Афганистана, инвалидам, членам семей
погибших и пропавших без вести.
Проведение медицинской, психологической, социальной
адаптации и реабилитации.
Проведение мероприятий

11. Урайская городская
общественная
организация
ветеранов
(пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных
Сил и
правоохранительных
органов

г. Урай,
2 мкр., д. 24,
тел. 8 (34676) 2-33-14

Петрачук
Раида
Тихоновна

Защита социально-экономических, трудовых, личных прав и
свобод лиц старшего поколения.
Взаимодействие со школьными, детскими, молодёжными
организациями

mailto:imam1979@mail.ru
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12. Урайская городская
общественная
организация
Всероссийского
общества инвалидов

г. Урай,
2 мкр., д. 24, каб. 128,
тел. 8 (34676) 2-33-16,
сайт: www.oiuray.ru,
e-mail: ofis@oiuray.ru

Трудкова
Наталья
Николаевна,
председатель,

Окропиридзе
Ольга
Михайловна,
заместитель
председателя

Взаимодействие с органами местного самоуправления,
органами государственной власти и предприятиями по
проблемам инвалидов.
Содействие инвалидам в реализации их законодательно
установленных прав, льгот, преимуществ в получении
медицинской помощи, образования, в трудоустройстве,
улучшении материальных, жилищных и бытовых условий
жизни.
Содействие формированию позитивного отношения
общества к инвалидам.
Содействие обеспечению инвалидам равных с другими
гражданами возможностей участия во всех сферах
общественной жизни.
Содействие интеграции инвалидов в общество.
Социокультурная реабилитация инвалидов города.
Обеспечение средствами реабилитации инвалидов, у
которых проблемы с ИПР (индивидуальная карта
реабилитации)

13. Урайская городская
общественная
организация
содействия творческим
инициативам
молодёжи «Индиго»

г. Урай,
мкр. Западный, д. 19, кв. 83,
тел. 8 (34676) 6-61-33,
e-mail: gustelev@gmail.com

Густелев
Василий
Александрович

Поддержка и реализация музыкальных проектов.
Привлечение молодёжи к участию в творческих проектах.
Создание благоприятных условий для диалога и обмена
опытом

14. Урайская городская
общественная
организация по
оказанию помощи
женщинам и семьям
«Женсовет»

г. Урай,
ул. Механиков, д. 54,
тел. 8 (34676) 2-02-51,
e-mail: 29055@mail.ru

Перевозкина
Лидия
Федоровна

Оказание помощи женщинам, находящимся в трудной
жизненной ситуации, многодетным и малообеспеченным
семьям, инвалидам

15. Урайская
общественная
организация по
поддержке людей,
попавших в трудную
жизненную ситуацию
«Примирение»

г. Урай,
ул. Молодежная, д. 3,
тел. 8 (34676) 2-46-15

Чеповский
Виктор
Леонидович

Моральная поддержка людей, попавших в зависимость и
созависимость от применения наркосодержащих
препаратов.
Пропаганда здорового образа жизни

http://www.oiuray.ru/
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№
п/п

Название
некоммерческой

организации
Контакты

Председатель /
контактное

лицо
Виды и направления деятельности

г. ХАНТЫ-МАНСИЙСК
1. Ассоциация детских

и молодёжных
объединений Ханты-
Мансийского
автономного округа –
Югры

г. Ханты-Мансийск,
ул. Мира, д. 59,
тел. 8 (3467) 36-36-25,
сот. тел. 89048787935,
e-mail: admohmao@mail.ru

Максимова
Ирина
Ивановна

Содействие в развитии и координации деятельности
общественных объединений.
Поддержка социальных инициатив в области молодёжной
политики.
Информационно-методическое обеспечение деятельности.
Подготовка кадров для детской и молодёжной работы
«Импульс Югры»

2. Городская
общественная
организация
«Культурно-
просветительское
общество
«Благовест»

г. Ханты-Мансийск,
ул. Гагарина, д. 3, каб. 111,
сот. тел. 89028193769

Быстров
Александр
Владимирович

Культурно-просветительская, духовно-просветительская
деятельность

3. Местная православная
религиозная
организация
Кафедральный собор
«Воскресения
Христова»

г. Ханты-Мансийск,
ул. Гагарина, д. 17,
тел. 8 (3467) 35-02-75

Протоиерей
Сергий Кравцов,
благочинный

Объединение граждан православного вероисповедания для
совместного осуществления права на свободу
вероисповедания и распространения православной веры.
Благотворительная деятельность.
Содействие возрождению и популяризации в обществе
христианских духовных ценностей.
Социальная помощь различным категориям населения.
Духовно-нравственное воспитание детей, молодёжи.
Миссионерская деятельность

4. Местная православная
религиозная
организация «Храм
Покрова Пресвятой
Богородицы»

г. Ханты-Мансийск,
ул. Гагарина, д. 277,
тел. 8 (3467) 33-80-07

Протоиерей
Сергий Кравцов,
благочинный

Объединение граждан православного вероисповедания для
совместного осуществления права на свободу
вероисповедания и распространения православной веры.
Благотворительная деятельность.
Содействие возрождению и популяризации в обществе
христианских духовных ценностей.
Социальная помощь различным категориям населения.
Духовно-нравственное воспитание детей, молодёжи.
Миссионерская деятельность
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5. Местная православная
религиозная
организация «Храм в
честь иконы Божией
Матери «Знамение»

г. Ханты-Мансийск,
ул. Калинина, д. 61,
тел. 8 (3467) 33-27-39

Протоиерей
Сергий
Кравцов,
благочинный

Объединение граждан православного вероисповедания для
совместного осуществления права на свободу
вероисповедания и распространения православной веры.
Благотворительная деятельность.
Содействие возрождению и популяризации в обществе
христианских духовных ценностей.
Социальная помощь различным категориям населения.
Духовно-нравственное воспитание детей, молодёжи.
Миссионерская деятельность

6. Региональное
общественное
движение инвалидов-
колясочников
«Преобразование»
Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры

г. Ханты-Мансийск,
ул. Дудина-Горкавича, д.15
тел.   8 (3467) 327-638,
факс 8 (3467) 345-609,
сот. тел. 89028145609,
e-mail:
preobrazowanie@yandex.ru

Кононенко
Станислав
Петрович

Оказание правовой, материальной и моральной поддержки
инвалидам-колясочникам.
Содействие в оказании оздоровительной,
реабилитационной помощи инвалидам-колясочникам

7. Региональная
общественная
организация людей с
ограниченными
физическими
возможностями
«Параолимпик»

г. Ханты-Мансийск,
ул. Менделеева, д. 13, кв. 2,
тел. 8 (3467) 34-63-46

Чернов
Владислав
Викторович

Защита прав и интересов людей с ограниченными
физическими возможностями.
Обеспечение равных возможностей для инвалидов.
Участие во всех сферах общественной жизни.
Интеграция в общество

8. Региональная
общественная
организация
пенсионеров, ветеранов
войны и труда
налоговых органов
Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры «Содружество»

г. Ханты-Мансийск,
ул. Дзержинского, д. 2,
тел.: 8 (3467) 39-47-95,
         8 (3467) 33-48-07

Потоцкий
Виталий
Герасимович

Защита прав и свобод лиц старшего поколения.
Участие в работе законодательных и исполнительных
органов власти при обсуждении вопросов жизни ветеранов,
пенсионеров и инвалидов
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9. Региональная
общественная
организация Центр
поддержки
молодёжных
инициатив
«Молодёжная палата
Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры»

г. Ханты-Мансийск,
ул. Ледовая, д. 5, кв. 135 /
ул. Ледовая, д. 19, кв. 135,
тел. 8 (3467) 35-89-69

Дмитриев
Кирилл
Анатольевич

Поддержка и развитие молодёжного парламентаризма на
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

10. Региональное
отделение
Общероссийской
общественной
организации «Союз
пенсионеров России»
Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры

г. Ханты-Мансийск,
ул. Ленина, д. 39, кв. 37,
сот. тел. 89028140604

Горбачева
Оксана
Валерьевна

Взаимодействие с органами государственной власти,
органами местного самоуправления и негосударственными
организациями по вопросам реализации законных прав и
интересов пенсионеров и лиц, на которых распространяется
обязательное пенсионное страхование в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Оказание всесторонней помощи в решении социальных и
бытовых проблем пенсионеров и лиц, на которых
распространяется обязательное пенсионное страхование в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Разработка и реализация целевых программ или отдельных
мероприятий в порядке, предусмотренном действующим
законодательством для социально ориентированных
организаций.
Реализация федеральных и региональных программ,
направленных на повышение уровня жизни пенсионеров.
Проведение работ по созданию рабочих мест для
пенсионеров.
Привлечение отечественных и зарубежных инвесторов и
спонсоров для финансирования программ, направленных на
обеспечение повышения жизненного уровня пенсионеров.
Организация и проведение различных культурных
мероприятий (выставки, аукционы, фестивали, конкурсы,
лотереи, концерты и иные массовые акции).
Взаимодействие с органами государственной власти и
органами местного самоуправления, общественными
объединениями, религиозными организациями, научными,
образовательными, спортивными и иными учреждениями по
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консолидации усилий, направленных на повышение условий
жизни пенсионеров и инвалидов.
Содействие в разработке проектов законов и иных
нормативных правовых актов, направленных на
регулирование правовых отношений в области пенсионного
обеспечения и социальной защиты пенсионеров и
инвалидов

11. Филиал
Межрегиональной
благотворительной
организации
социальной адаптации
граждан «Линия
Жизни»

г. Ханты-Мансийск,
ул. Карла Маркса, д. 30, кв.12,
сот. тел. 89220009911,
e-mail: demidlazhincev@mail.ru

Лажинцев
Демид
Николаевич

Благотворительная и нравственно-воспитательная работа с
социально и духовно неблагополучными слоями населения,
в том числе с беспризорными детьми и проблемной
молодёжью.
Социальная поддержка и защита граждан, которые в силу
своих физических и интеллектуальных особенностей и иных
обстоятельств не способны самостоятельно реализовывать
свои права и законные интересы, в том числе привлечение
их к добровольной культурной, просветительской и трудовой
деятельности, связанной с их самореализацией, морально-
нравственным воспитанием и материально-бытовым
обеспечением.
Содействие формированию гражданского общества на
основе развития активной гражданской позиции и
вовлечения в социальную работу и благотворительную
деятельность широких слоёв населения.
Социальная адаптация людей, находящихся в зависимости
от наркотических, токсических веществ и алкоголя.
Помощь бывшим заключённым и лицам без определённого
места жительства в социальной адаптации.
Духовно-нравственная и психологическая помощь
заключённым и лицам, находящимся в противоречии с
моралью общества.
Помощь гражданам РФ, участвовавшим в боевых действиях
и локальных конфликтах.
Содействие укреплению роли семьи в обществе, защита
материнства, детства и отцовства.
Помощь женщинам с новорождёнными, малолетними и
несовершеннолетними детьми.
Помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию
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12. Ханты-Мансийское
окружное отделение
Всероссийской
общественной
организации ветеранов
«Боевое братство»

г. Ханты-Мансийск,
ул. Крупской, д. 23 а,
тел.: 8 (3467) 33-00-23,
         8 (3467) 33-10-01

Заболотский
Виктор
Владимирович

Социальная реабилитация ветеранов боевых действий,
семей погибших военнослужащих.
Патриотическое воспитание молодёжи

13. Ханты-Мансийская
окружная организация
общероссийской
общественной
организации
«Всероссийское
общество
инвалидов»

г. Ханты-Мансийск,
ул. Чехова, д. 12 а, каб. 203,
тел. 8 (3467) 32-09-76,
сайт: hmao-voi.ucitizen.ru
e-mail: hmao-voi@mail.ru

Ильиных
Галина
Николаевна

Защита прав и интересов инвалидов.
Обеспечение равных возможностей для инвалидов.
Участие во всех сферах общественной жизни.
Интеграция в общество

14. Ханты-Мансийская
городская организация
«Всероссийское
общество
инвалидов»

г. Ханты-Мансийск,
ул. Чехова, д. 67,
тел. 8 (3467) 32-61-82

Трудкова
Наталья
Николаевна

Защита прав и интересов инвалидов.
Обеспечение равных возможностей для инвалидов.
Участие во всех сферах общественной жизни.
Интеграция в общество

15. Ханты-Мансийская
районная организация
«Всероссийское
общество
инвалидов»

г. Ханты-Мансийск,
пер. Советский, д. 2,
тел. 8 (3467) 33-82-78

Зайцев
Петр
Петрович

Защита прав и интересов инвалидов.
Обеспечение равных возможностей для инвалидов.
Участие во всех сферах общественной жизни.
Интеграция в общество

16. Ханты-Мансийская
окружная
общественная
организация
ветеранов
(пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных
Сил и
правоохранительных
органов

г. Ханты-Мансийск,
ул. Мира, д. 20, каб. 111,
тел. 8 (3467) 39-70-72

Кумирова
Надежда
Ивановна

Защита прав и свобод лиц старшего поколения.
Участие в работе законодательных и исполнительных
органов власти при обсуждении вопросов жизни ветеранов,
пенсионеров и инвалидов боевых действий
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17. Ханты-Мансийский
региональный
общественный
благотворительный
фонд «Ветеран МВД
России»

г. Ханты-Мансийск,
пер. Южный, д. 16 а,
тел. 8 (3467) 32-24-79

Арнаутов
Николай
Александрович

Благотворительная деятельность.
Помощь особо нуждающимся ветеранам, членам семей
умерших ветеранов и погибших сотрудников.
Поощрение ветеранов-активистов и лучших сотрудников

18. Ханты-Мансийский
городской
общественный
благотворительный
Фонд по
строительству
Соборной мечети
«Доверие»

г. Ханты-Мансийск,
ул. Красноармейская, д. 27,
кв. 36,
тел. 8 (3467) 37-01-03

Аминов
Рустам
Ринатович

Благотворительная деятельность.
Объединение граждан мусульманского вероисповедания
для совместного осуществления права на свободу
вероисповедания.
Социальная помощь различным категориям населения

19. Ханты-Мансийская
городская
общественная
организация
«Культурно-
просветительский
центр «Гармония»

г. Ханты-Мансийск,
ул. Гагарина, д. 65, кв. 44,
тел. 8 (3467) 33-56-24

Выдрина
Галина
Антоновна

Культурно-просветительская деятельность

20. Ханты-Мансийское
региональное
отделение
Общероссийской
общественной
организации
«Российский Красный
Крест»

г. Ханты-Мансийск,
ул. Маяковского, д. 38,
тел./факс 8 (3467) 33-05-96

Рощук
Нина
Викторовна

Помощь в развитии сферы здравоохранения, образования и
социальной поддержки наиболее незащищённых слоёв
населения: детей из социально незащищённых семей,
беспризорных и безнадзорных детей, сирот, одиноких
престарелых и ветеранов, беженцев и лиц, ищущих
убежище, людей с ограниченными возможностями здоровья
и лиц, пострадавших при чрезвычайных ситуациях
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№
п/п

Название
некоммерческой

организации
Контакты

Председатель /
контактное

лицо
Виды и направления деятельности

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
1. Местная

мусульманская
религиозная
организация
«Махалля»

Ханты-Мансийский район,
пгт. Горноправдинск,
ул. Таежная, д. 6, кв.12,
тел. 8 (3467) 37-55-43

Гасанбегов
Исабег
Гасанович

Объединение граждан мусульманского вероисповедания
для совместного осуществления права на свободу
вероисповедания.
Социальная помощь различным категориям населения.
Благотворительная деятельность

2. Местная региональная
организация «Храм
Вознесения
Господня»

Ханты-Мансийский район,
пгт. Горноправдинск,
ул. Таежная, д. 20, кв. 2,
тел. 8 (3467) 31-83-75

Иерей
Сергий
Кравцов

Объединение граждан православного вероисповедания
для совместного осуществления права на свободу
вероисповедания и распространения православной веры.
Благотворительная деятельность.
Содействие возрождению и популяризации в обществе
христианских духовных ценностей.
Социальная помощь различным категориям населения.
Духовно-нравственное воспитание детей, молодёжи.
Миссионерская деятельность
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№
п/п

Название
некоммерческой

организации
Контакты

Председатель /
контактное

лицо
Виды и направления деятельности

г. ЮГОРСК
1. Местная

мусульманская
религиозная
организация
«Махалля»

г. Югорск,
ул. Попова, д. 81

Гаряев
Салават
Ханифович

Объединение граждан мусульманского вероисповедания
для совместного осуществления права на свободу
вероисповедания.
Социальная помощь различным категориям населения.
Благотворительная деятельность

2. Местная православная
религиозная
организация «Храм в
честь преподобного
Сергия
Радонежского»

г. Югорск,
ул. 40 Лет Победы, д. 19,
тел.: 8 (34675) 2-17-68 (вахта),
тел./факс 8 (34675) 2-17-03
(кабинет настоятеля),
                 8 (34675) 7-28-32
(секретарь, бухгалтерия)

Протоиерей
Алексий
Туров,
настоятель

Объединение граждан православного вероисповедания для
совместного осуществления права на свободу
вероисповедания и распространения православной веры.
Благотворительная деятельность.
Содействие возрождению и популяризации в обществе
христианских духовных ценностей.
Социальная помощь различным категориям населения.
Духовно-нравственное воспитание детей, молодёжи.
Миссионерская деятельность

3. Общественная
организация «Молодая
семья – молодёжь
города Югорска»

г. Югорск,
ул. Садовая, д. 82,
тел. 8 (34675) 759-47

Кочелягина
Татьяна
Георгиевна

Содействие самореализации духовных потребностей.
Повышение жизненного уровня и защиты интересов
молодых семей, молодёжи города.
Содействие молодым семьям в решении жилищных
проблем.
Гражданское и патриотическое воспитание.
Организация досуга молодых семей, молодёжи.
Проведение культурно-просветительских, спортивных
мероприятий.
Содействие молодым родителям в воспитательном
процессе их детей.
Укрепление престижа и роли семьи в обществе

4. Югорская
общественная
организация «Солдат-
ветеранов Чечни»

г. Югорск,
ул. Гастелло, д. 10 /
ул. Попова, д.1 а,
тел. 8(34675)7-18-33

Некрасов
Павел
Михайлович

Организация мероприятий военно-патриотической
направленности.
Защита прав и интересов участников локальных войн,
участие в общегородских мероприятиях
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5. Югорское городское
отделение Ханты-
Мансийского окружного
отделения
Всероссийской
общественной
организации ветеранов
«Боевое братство»

г. Югорск,
ул. Попова, д. 15,
тел.:  8 (34675) 7-77-00,
          8 (34675) 7-77-10,
          8 (34675) 7-55-00,
          8 (34675) 7-77-15

Азанов
Александр
Николаевич

Защита прав и интересов граждан РФ – ветеранов
локальных войн и военных конфликтов, военной службы,
членов их семей и семей погибших

6. Югорское городское
отделение Ханты-
Мансийской окружной
организации
Российского Союза
ветеранов
Афганистана

г. Югорск,
ул. Садовая, д. 84, кв. 20 /
ул. Мира, д. 54 а, офис 11,
тел.: 8 (34675) 2-59-15,
         8 (34675)7-55-46

Кочелягин
Андрей
Александрович

Защита прав и интересов ветеранов Афганистана,
участников вооруженных конфликтов, а также членов семей
погибших.
Содействие в обеспечении ветеранам равных с другими
гражданами возможностей участия во всех сферах жизни
общества.
Формирование общественного мнения в направлении более
гуманного и справедливого отношения к ветеранам и их
объединениям

7. Югорская городская
общественная
организация
«Солдатские матери»

г. Югорск,
ул. Ленина, д. 22 /
ул. Спортивная, д. 2
тел.:  8 (34675) 7-46-60,
          8 (34675) 7-55-48

Николаева
Валентина
Александровна

Содействие в проведении исследований по проблеме
наркомании.
Оказание безвозмездной юридической, психолого-
психотерапевтической, иной адресной помощи
наркозависимым и их семьям.
Информационно-просветительская деятельность (лекции и
беседы со старшеклассниками, родителями, работа со СМИ,
выпуск брошюр и буклетов)

8. Югорская городская
организация
Общероссийской
общественной
организации
«Всероссийское
общество инвалидов»

г. Югорск,
ул. Попова, д. 1 а /
ул. Спортивная, д. 2,
тел. 8 (34675) 7-18-08

Ковалева
Людмила
Павловна

Защита прав и интересов людей с ограниченными
возможностями здоровья.
Создание благоприятных условий для социальной
адаптации в обществе
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