
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
             к Положению о порядке ведения 
       реестра молодежных общественных 
   и детских общественных объединений 
                         в Архангельской области 

 
 

Р Е Е С Т Р 
молодежных общественных и детских общественных объединений в Архангельской области, 

пользующихся государственной поддержкой 
 
 

№  
п/п 

Полное  
и 

(если имеется) 
сокращенное 
наименование 
объединения 

Адрес (место 
нахождения) 
объединения 

 
 

Контактный    
телефон,      

адрес сайта 
в информа- 

ционно-
телекоммуни
-кационной 

сети          
«Интернет»,     

адрес 
электронной 

почты    
объединения 

 
 
 

Государ-
ственный 
регистра-
ционный 

номер 
записи  

о государ-
ственной 

регистрации 
объединения 

(основной 
государ-
ственный 
регистра-
ционный 
номер) 

Идентифи- 
кационный 

номер 
налогопла-
тельщика 

(ИНН) 

Код 
причины 

постановки 
на учет 

Регистра-
ционный 

номер 
в 

Пенсион-
ном 

фонде 
Российс-

кой 
Федера-

ции 

Цель создания 
и деятельности объединения 
в соответствии с его уставом 

Информация 
о видах деятельности 

(основные программы, 
проекты, мероприятия), 

осуществляемых 
объединением 

Дата 
вклю-
чения 

в 
реестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Региональная 

общественная 
молодежная 
организация 
«Таланты 
Поморья» 

164530, 
Архангельская 
область,  
с. Холмогоры, 
ул. Октябрьская, 
д. 13 

8-962-664-
43-85,  
https://vk.com
/talanti_pomo
rya,  
Kosarevgalina 

11329000000
12 

292399004
7 

292301001 039-012-
020923 

Поддержка творческой 
молодежи Архангельской 
области 

90.03 Деятельность  
в области 
художественного 
творчества (Дельфийский 
фестиваль Архангельской 
области «Таланты  

20.09. 
2013 



2 
 

№  
п/п 

Полное  
и 

(если имеется) 
сокращенное 
наименование 
объединения 

Адрес (место 
нахождения) 
объединения 

 
 

Контактный    
телефон,      

адрес сайта 
в информа- 

ционно-
телекоммуни
-кационной 

сети          
«Интернет»,     

адрес 
электронной 

почты    
объединения 

 
 
 

Государ-
ственный 
регистра-
ционный 

номер 
записи  

о государ-
ственной 

регистрации 
объединения 

(основной 
государ-
ственный 
регистра-
ционный 
номер) 

Идентифи- 
кационный 

номер 
налогопла-
тельщика 

(ИНН) 

Код 
причины 

постановки 
на учет 

Регистра-
ционный 

номер 
в 

Пенсион-
ном 

фонде 
Российс-

кой 
Федера-

ции 

Цель создания 
и деятельности объединения 
в соответствии с его уставом 

Информация 
о видах деятельности 

(основные программы, 
проекты, мероприятия), 

осуществляемых 
объединением 

Дата 
вклю-
чения 

в 
реестр 

 (РОМО «Таланты 
Поморья») 

 @yandex.ru      Поморья», подготовка 
сборной команды 
Архангельской области  
к участию в Дельфийских 
играх России) 

 

2 Архангельская 
городская 
общественная 
благотворительная 
организация «Клуб 
любителей 
лошадей» 
(АГОБО «КЛЛ») 

163016, 
Архангельская 
область,  
г. Архангельск, 
ул. Шкулева,  
д. 15, кв. 3 

8-921-294-
48-41, 
http://arhkoni
klub.ru, 
agobo@mail.r
u 

10329025331
80 

292700007
5 

2901001 039-002-
089394 

Содействие развитию  
и популяризации конного 
спорта в г. Архангельске; 
воспитание членов клуба  
в духе гуманного  
и культурного отношения  
к животным 

93.19 Деятельность  
в области спорта прочая 
(кружковая работа  
с детьми, факультативная  
с подростками  
и молодежью, секция 
верховой езды, конный 
театр, экологические 
мероприятия) 

20.09. 
2013 

3 Архангельское 
областное 
отделение 
Всероссийской 
общественной 
организации 
ветеранов «Боевое 
братство» 
(АОО ВООВ 
«Боевое Братство») 

163000,  
г. Архангельск, 
ул. Попова,  
д. 18, оф. 6 

(88182) 29-
03-29, 
http://boevoe-
bratstvo29.ru, 
bbratstvo.29
@mail.ru 

10629000171
35 

290115548
3 

290101001 039-001-
071480 

Представление и защита прав 
и интересов граждан 
Российской Федерации 
(ветеранов, инвалидов 
Великой Отечественной 
войны, боевых действий, 
военной службы и т.д.), 
укрепление ветеранской 
дружбы, участие  
в формировании современной 

94.99 Деятельность 
прочих общественных 
организаций,  
не включенных в другие 
группировки 
(мероприятия: «Боевое 
братство и молодежь. 
Диалоги о главном», 
военно-спортивная игра 
«Спецназ», 

20.09. 
2013 
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№  
п/п 

Полное  
и 

(если имеется) 
сокращенное 
наименование 
объединения 

Адрес (место 
нахождения) 
объединения 

 
 

Контактный    
телефон,      

адрес сайта 
в информа- 

ционно-
телекоммуни
-кационной 

сети          
«Интернет»,     

адрес 
электронной 

почты    
объединения 

 
 
 

Государ-
ственный 
регистра-
ционный 

номер 
записи  

о государ-
ственной 

регистрации 
объединения 

(основной 
государ-
ственный 
регистра-
ционный 
номер) 

Идентифи- 
кационный 

номер 
налогопла-
тельщика 

(ИНН) 

Код 
причины 

постановки 
на учет 

Регистра-
ционный 

номер 
в 

Пенсион-
ном 

фонде 
Российс-

кой 
Федера-

ции 

Цель создания 
и деятельности объединения 
в соответствии с его уставом 

Информация 
о видах деятельности 

(основные программы, 
проекты, мероприятия), 

осуществляемых 
объединением 

Дата 
вклю-
чения 

в 
реестр 

идеологии страны «Ворошиловский 
стрелок») 

4 Архангельская 
региональная 
общественная 
организация  
развития  
и поддержки 
творческих людей  
и творчества  
в людях 
«Арт-Север» 
(РОО «Арт-Север»)  

163009,  
г. Архангельск, 
ул. Галушина,  
д. 9, кв. 128 

8-911-555-
65-97,  
http://art-
sever.ru/,  
calvados@atk
net.ru 

11329000010
57 

291201057
6 

290101001 039-002-
37505 

Объединение творческих 
людей для поддержки  
и реализации их потенциала; 
раскрытие творческого 
потенциала в каждом 
человеке с целью повысить 
уровень психологического  
и социального комфорта  
его повседневной жизни; 
социальная адаптация 
творческих людей, в том 
числе молодежи; повышение  
культурного уровня 
населения города 

94.99 Деятельность 
прочих общественных 
организаций,  
не включенных в другие 
группировки (арт-терапия 
для подростков и людей  
с ограниченными 
возможностями здоровья, 
мероприятия: «Осенний 
карнавал», конкурсы 
«Поморский Папа»  
и «Поморская Мама»,  
Free Market «Кладовка», 
арт-площадки  
на мероприятиях разного 
уровня) 

20.09. 
2013 

 

5 Общественная 
организация 
«Архангельский 
городской штаб 
школьников 
им. А.П. Гайдара» 

163000,  
г. Архангельск, 
наб. Северной 
Двины, д. 73, 
каб. 22 

тел. (88182) 
28-58-69, 
агшш.рф, 
https://vk.com
/shtab_29, 
shtab@inbox.

10229000066
01 

292601117
0 

290101001 039-001-
01905 

Создание условий  
для организации 
деятельности и социального 
общения подростков, 
способствующих 
самореализации творческого 

94.99 Деятельность 
прочих общественных 
организаций,  
не включенных в другие 
группировки 
(мероприятия: «Школа 

20.09. 
2013 
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№  
п/п 

Полное  
и 

(если имеется) 
сокращенное 
наименование 
объединения 

Адрес (место 
нахождения) 
объединения 

 
 

Контактный    
телефон,      

адрес сайта 
в информа- 

ционно-
телекоммуни
-кационной 

сети          
«Интернет»,     

адрес 
электронной 

почты    
объединения 

 
 
 

Государ-
ственный 
регистра-
ционный 

номер 
записи  

о государ-
ственной 

регистрации 
объединения 

(основной 
государ-
ственный 
регистра-
ционный 
номер) 

Идентифи- 
кационный 

номер 
налогопла-
тельщика 

(ИНН) 

Код 
причины 

постановки 
на учет 

Регистра-
ционный 

номер 
в 

Пенсион-
ном 

фонде 
Российс-

кой 
Федера-

ции 

Цель создания 
и деятельности объединения 
в соответствии с его уставом 

Информация 
о видах деятельности 

(основные программы, 
проекты, мероприятия), 

осуществляемых 
объединением 

Дата 
вклю-
чения 

в 
реестр 

(АГШШ) ru потенциала, развитию 
физического  
и интеллектуального, 
общественного  
и нравственного потенциала 
молодых людей  
как личностей  
и как ответственных граждан 
своей страны 

организатора  
при федеральном 
государственном 
автономном 
образовательном 
учреждении высшего 
образования «Северный 
(Арктический) 
федеральный университет  
имени М.В. Ломоносова», 
классные часы, 
посвященные 
жизнедеятельности  
и творчеству  
А.П. Гайдара, 
«Ломоносовская аллея», 
лагерь труда и отдыха 
«Соловки», сбор 
старшеклассников  
в с. Копачево, «Учеба 
Актива») 

6 Котласская местная 
общественная 
организация 

Архангельская 
область,  
г. Котлас,  

8-921-488-
06-66, 
lucifer0666@

10729000007
11 

290401841
4 

290401001 039-010-
004446 

Эстетическое воспитание 
молодежи, содействие 
самореализации и создание 

94.99 Деятельность 
прочих общественных 
организаций,  

20.09. 
2013 
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№  
п/п 

Полное  
и 

(если имеется) 
сокращенное 
наименование 
объединения 

Адрес (место 
нахождения) 
объединения 

 
 

Контактный    
телефон,      

адрес сайта 
в информа- 

ционно-
телекоммуни
-кационной 

сети          
«Интернет»,     

адрес 
электронной 

почты    
объединения 

 
 
 

Государ-
ственный 
регистра-
ционный 

номер 
записи  

о государ-
ственной 

регистрации 
объединения 

(основной 
государ-
ственный 
регистра-
ционный 
номер) 

Идентифи- 
кационный 

номер 
налогопла-
тельщика 

(ИНН) 

Код 
причины 

постановки 
на учет 

Регистра-
ционный 

номер 
в 

Пенсион-
ном 

фонде 
Российс-

кой 
Федера-

ции 

Цель создания 
и деятельности объединения 
в соответствии с его уставом 

Информация 
о видах деятельности 

(основные программы, 
проекты, мероприятия), 

осуществляемых 
объединением 

Дата 
вклю-
чения 

в 
реестр 

эстетического 
воспитания 
молодежи «Рок-
клуб «Чудо-юдо»  
(Рок-клуб «Чудо- 
Юдо») 

ул. Мелентьева, 
д. 18 

yandex.ru условий практического 
осуществления инициатив 
самодеятельных коллективов, 
музыкальных групп, 
оркестров и прочих 
представителей творческой 
молодежи 

не включенных в другие 
группировки (фестивали, 
создание концертных  
и репетиционных 
площадок) 

7 Архангельская 
региональная 
молодежная 
общественная 
организация 
«Школа кино 
«Инфильм» 
(АРМОО 
«Инфильм») 

163000,  
г. Архангельск, 
пр. Троицкий,  
д. 178, кв. 7 

8-952-25-
911-63, 
arhmedia@ho
tmail.com 

11329000012
33 

290199167
1 

290101001 039-001-
028524 

Объединение граждан  
и юридически лиц – 
общественных объединений, 
заинтересованных в развитии 
киноискусства; решение 
проблемы формирования 
медиаграмотности; 
выработка практических 
навыков работы в сфере  
аудио-, видеотехнологий  
у молодежи для создания 
качественных видеороликов, 
видеосюжетов и фильмов 
(социальных, учебных, 
развлекательных); 
донесение информации  
о социальных проблемах 

94.99 Деятельность 
прочих общественных 
организаций,  
не включенных в другие 
группировки 
(мероприятия: 
молодежный 
кинофестиваль «Пинега 
Vision 2017», 
«Кинопередвижка 2017», 
организация 
всероссийской акции 
«Ночь кино») 

01.12. 
2013 
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№  
п/п 

Полное  
и 

(если имеется) 
сокращенное 
наименование 
объединения 

Адрес (место 
нахождения) 
объединения 

 
 

Контактный    
телефон,      

адрес сайта 
в информа- 

ционно-
телекоммуни
-кационной 

сети          
«Интернет»,     

адрес 
электронной 

почты    
объединения 

 
 
 

Государ-
ственный 
регистра-
ционный 

номер 
записи  

о государ-
ственной 

регистрации 
объединения 

(основной 
государ-
ственный 
регистра-
ционный 
номер) 

Идентифи- 
кационный 

номер 
налогопла-
тельщика 

(ИНН) 

Код 
причины 

постановки 
на учет 

Регистра-
ционный 

номер 
в 

Пенсион-
ном 

фонде 
Российс-

кой 
Федера-

ции 

Цель создания 
и деятельности объединения 
в соответствии с его уставом 

Информация 
о видах деятельности 

(основные программы, 
проекты, мероприятия), 

осуществляемых 
объединением 

Дата 
вклю-
чения 

в 
реестр 

молодому поколению  
с помощью мультимедиа 
технологий; 
использование потенциала 
членов организации  
для развития творческих 
способностей и критического 
мышления молодежи 

8 Архангельская 
региональная 
молодежная 
общественная 
организация 
«Творческая 
лаборатория Радуга 
Жизни»  
(АРМОО «Радуга 
Жизни») 

163062, 
Архангельская 
область,  
г. Архангельск, 
ул. Никитова,  
д. 14, кв. 42 

8-960-016-
00-11, 
platfroma29@
yandex.ru 

11329000012
44 
 

290199168
9 

290101001 039-001-
028535 

Объединение граждан  
и юридических лиц – 
общественных объединений, 
заинтересованных в развитии 
и изучении различных 
танцевальных направлений  
и стилей; содействие 
социальному, 
экономическому прогрессу,  
а также гармонизация 
межэтнических отношений; 
помощь в раскрытии 
творческого потенциала  

93.29 Деятельность 
зрелищно-
развлекательная прочая 
(проведение мастер-
классов, фестивалей, 
Проекты, направленные 
на социальную адаптацию 
людей с ограниченными 
возможностями) 

01.12. 
2013 

        у людей с ограниченными 
возможностями здоровья 
посредством танцев, пения, 
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№  
п/п 

Полное  
и 

(если имеется) 
сокращенное 
наименование 
объединения 

Адрес (место 
нахождения) 
объединения 

 
 

Контактный    
телефон,      

адрес сайта 
в информа- 

ционно-
телекоммуни
-кационной 

сети          
«Интернет»,     

адрес 
электронной 

почты    
объединения 

 
 
 

Государ-
ственный 
регистра-
ционный 

номер 
записи  

о государ-
ственной 

регистрации 
объединения 

(основной 
государ-
ственный 
регистра-
ционный 
номер) 

Идентифи- 
кационный 

номер 
налогопла-
тельщика 

(ИНН) 

Код 
причины 

постановки 
на учет 

Регистра-
ционный 

номер 
в 

Пенсион-
ном 

фонде 
Российс-

кой 
Федера-

ции 

Цель создания 
и деятельности объединения 
в соответствии с его уставом 

Информация 
о видах деятельности 

(основные программы, 
проекты, мероприятия), 

осуществляемых 
объединением 

Дата 
вклю-
чения 

в 
реестр 

творчества, актерского 
мастерства и так далее; 
укрепление доверия  
и дружбы между 
государствами и народами; 
поддержка инициативных  
(в том числе  
с ограниченными 
возможностями), свободно 
мыслящих людей, способных 
реализовать свой творческий 
потенциал в открытом 
обществе; 
содействие в развитии 
самодеятельности граждан 

9 
 

Архангельская 
региональная 
молодежная 
общественная 
организация 
«Буревестник» 
(АРМОО 
«Буревестник») 

163020, 
г. Архангельск, 
ул. Кемская, 
д. 8, стр. 1 
 

8-962-664-
41-41, 
Burevestnik2
9ru@ 
yandex.ru 
 
 

11429000000
33 

290199191
4 

290101001 039-003-
023867 

Пропаганда здорового образа 
жизни; 
популяризация спорта; 
вовлечение населения, 
прежде всего молодежи,  
в систематические занятия 
физической культурой, 
спортом, туризмом; 
организация активного 

94.99 Деятельность 
прочих общественных 
организаций,  
не включенных в другие 
группировки 
(организация  
и проведение 
спортивных, 
физкультурно-

22.09. 
2014 



8 
 

№  
п/п 

Полное  
и 

(если имеется) 
сокращенное 
наименование 
объединения 

Адрес (место 
нахождения) 
объединения 

 
 

Контактный    
телефон,      

адрес сайта 
в информа- 

ционно-
телекоммуни
-кационной 

сети          
«Интернет»,     

адрес 
электронной 

почты    
объединения 

 
 
 

Государ-
ственный 
регистра-
ционный 

номер 
записи  

о государ-
ственной 

регистрации 
объединения 

(основной 
государ-
ственный 
регистра-
ционный 
номер) 

Идентифи- 
кационный 

номер 
налогопла-
тельщика 

(ИНН) 

Код 
причины 

постановки 
на учет 

Регистра-
ционный 

номер 
в 

Пенсион-
ном 

фонде 
Российс-

кой 
Федера-

ции 

Цель создания 
и деятельности объединения 
в соответствии с его уставом 

Информация 
о видах деятельности 

(основные программы, 
проекты, мероприятия), 

осуществляемых 
объединением 

Дата 
вклю-
чения 

в 
реестр 

отдыха, доступного  
для населения; 
привлечение внимания  
к проблемам приобщения 
молодежи к употреблению 
алкоголя, наркотиков, 
курению; 
содействие укреплению 
здоровья населения 

оздоровительных 
мероприятий) 

 

10 Новодвинская 
местная 
общественная 
детская спортивная 
организация 
«Юниор» 
(НМ ОДСО 
«Юниор») 

164902, 
Архангельская 
область, 
г. Новодвинск, 
ул. Двинская, 
д. 38Б 

 8-911-559-
32-26, 
https://vk.com
/odso_junior, 
zal164900@ 
mail.ru 

10229000034
77 

290300399
0 

290301001 039-007-
000419 

Организация спортивно-
массовой и физкультурно- 
оздоровительной работы 
среди детей города 
Новодвинска; 
совершенствование военно-
патриотического воспитания 
детей и подростков, 
повышение интереса  
к допризывной подготовке 
молодежи к службе 

94.99 Деятельность 
прочих общественных 
организаций,  
не включенных в другие 
группировки 
(организация 
соревнований по Кобудо  
в г. Новодвинске, участие  
в межрегиональных 
мероприятиях) 

01.10. 
2014 

        в вооруженных силах   



9 
 

№  
п/п 

Полное  
и 

(если имеется) 
сокращенное 
наименование 
объединения 

Адрес (место 
нахождения) 
объединения 

 
 

Контактный    
телефон,      

адрес сайта 
в информа- 

ционно-
телекоммуни
-кационной 

сети          
«Интернет»,     

адрес 
электронной 

почты    
объединения 

 
 
 

Государ-
ственный 
регистра-
ционный 

номер 
записи  

о государ-
ственной 

регистрации 
объединения 

(основной 
государ-
ственный 
регистра-
ционный 
номер) 

Идентифи- 
кационный 

номер 
налогопла-
тельщика 

(ИНН) 

Код 
причины 

постановки 
на учет 

Регистра-
ционный 

номер 
в 

Пенсион-
ном 

фонде 
Российс-

кой 
Федера-

ции 

Цель создания 
и деятельности объединения 
в соответствии с его уставом 

Информация 
о видах деятельности 

(основные программы, 
проекты, мероприятия), 

осуществляемых 
объединением 

Дата 
вклю-
чения 

в 
реестр 

11 Региональная 
общественная 
организация 
«Центр содействия 
деятельности  
в области 
патриотического 
воспитания, 
кадетского 
движения, 
допризывной 
подготовки 
молодежи «Военно-
патриотический 
клуб «ОРДЕН» 
(РОО «ВКП 
«Орден») 

163020, 
г. Архангельск, 
ул. Красных 
Партизан,  
д. 17, к. 2, кв. 7 

8-952-305-
91-13, 
https://vk.com
/vpk.orden, 
vpk.orden@m
ail.ru 
 

11429000001
65 

290199196
0 

290101001 039-003-
023975 

Участие в военно-
патриотическом воспитании 
молодежи; 
содействие развитию 
кадетского движения  
в Архангельской области; 
участие в осуществлении 
допризывной подготовки 
молодежи посредством 
содействия их морально-
нравственному  
и физическому развитию, 
пропаганда здорового образа 
жизни; 
содействие формированию 
молодежной культуры, 
повышению 
образовательного, 
интеллектуального уровня 
развития молодежи; 
участие в профилактике 
социально-опасных форму 
поведения молодежи 

94.99 Деятельность 
прочих общественных 
организаций,  
не включенных в другие 
группировки (проведение 
лекций, семинаров, 
реализация проектов, 
направленных на военно-
патриотическое 
воспитание молодежи  
и развитие кадетского 
движения среди 
молодежи) 

 

01. 
10.14 

12 Архангельская 163016,  8-953-264- 11529000001 290301144 290101001  
 

039-007- Содействие инновационным 94.99 Деятельность 13.04. 
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№  
п/п 

Полное  
и 

(если имеется) 
сокращенное 
наименование 
объединения 

Адрес (место 
нахождения) 
объединения 

 
 

Контактный    
телефон,      

адрес сайта 
в информа- 

ционно-
телекоммуни
-кационной 

сети          
«Интернет»,     

адрес 
электронной 

почты    
объединения 

 
 
 

Государ-
ственный 
регистра-
ционный 

номер 
записи  

о государ-
ственной 

регистрации 
объединения 

(основной 
государ-
ственный 
регистра-
ционный 
номер) 

Идентифи- 
кационный 

номер 
налогопла-
тельщика 

(ИНН) 

Код 
причины 

постановки 
на учет 

Регистра-
ционный 

номер 
в 

Пенсион-
ном 

фонде 
Российс-

кой 
Федера-

ции 

Цель создания 
и деятельности объединения 
в соответствии с его уставом 

Информация 
о видах деятельности 

(основные программы, 
проекты, мероприятия), 

осуществляемых 
объединением 

Дата 
вклю-
чения 

в 
реестр 

региональная 
молодежная 
общественная 
организация 
«Инновационное 
движение 
молодежи» 
(АРМОО 
«Инновационное 
движение 
молодежи») 

г. Архангельск, 
ул. 
Дзержинского, 
д. 19, кв. 187 
 

40-05, 
p.pomyalov@
gmail.com  

86 8 021876 движениям молодежи  
для решения ряда актуальных  
и сложных проблем 

прочих общественных 
организаций,  
не включенных в другие 
группировки  
(мероприятия: 
«Юкигассен (Снежная 
битва)», Молодежный 
клуб компьютерного 
творчества 
«Перспектива») 

2015 

13 Региональная 
молодежная 
общественная 
организация 
студентов  
и молодых 
специалистов, 
интересующихся 
экономикой  
и управлением 
«АЙСЕК» (РМОО 
АЙСЕК) 

163007, 
г. Архангельск, 
ул. Шубина,  
д. 9, оф. 104 

8-960-010-
04-48 , 
https://vk.com
/aiesec_arh, 
irina.zhiganov
a@aiesec.net 
 

11129000004
98 

290199007
5 

290101001 039-002-
034308 

Объединение студентов, 
изучающих экономику  
и управление для реализации 
совместных инициатив  
по развитию лидерства; 
содействие повышению 
профессионального уровня 
студентов и молодых 
специалистов, необходимого 
для решения проблемы 
экономической науки  
и практики; 
установление 

94.99 Деятельность 
прочих общественных 
организаций,  
не включенных в другие 
группировки (программа 
исходящих и входящих 
волонтерских  
и профессиональных 
стажировок) 

29.04. 
2015 



11 
 

№  
п/п 

Полное  
и 

(если имеется) 
сокращенное 
наименование 
объединения 

Адрес (место 
нахождения) 
объединения 

 
 

Контактный    
телефон,      

адрес сайта 
в информа- 

ционно-
телекоммуни
-кационной 

сети          
«Интернет»,     

адрес 
электронной 

почты    
объединения 

 
 
 

Государ-
ственный 
регистра-
ционный 

номер 
записи  

о государ-
ственной 

регистрации 
объединения 

(основной 
государ-
ственный 
регистра-
ционный 
номер) 

Идентифи- 
кационный 

номер 
налогопла-
тельщика 

(ИНН) 

Код 
причины 

постановки 
на учет 

Регистра-
ционный 

номер 
в 

Пенсион-
ном 

фонде 
Российс-

кой 
Федера-

ции 

Цель создания 
и деятельности объединения 
в соответствии с его уставом 

Информация 
о видах деятельности 

(основные программы, 
проекты, мероприятия), 

осуществляемых 
объединением 

Дата 
вклю-
чения 

в 
реестр 

профессиональных  
и культурных контактов  
со студентами и молодыми 
специалистами разных стран; 
расширение международного 
сотрудничества в области 
экономики и управления; 
раскрытие и развитие 
лидерского  
и профессионального 
потенциала молодежи  
для внесения позитивного 
вклада в обществе; 
поддержка общественно 
значимых молодежных 
инициатив, проектов, 
детского и молодежного 
движения; 
содействие укреплению мира, 
дружбы и согласия между 
народами, предотвращение 
социальных, национальных, 
религиозных конфликтов 

14 Архангельская 165210, 8-964-300- 11429000007 292299006 292201001 039-008- Поддержка творческих, 94.99 Деятельность 21.07. 
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№  
п/п 

Полное  
и 

(если имеется) 
сокращенное 
наименование 
объединения 

Адрес (место 
нахождения) 
объединения 

 
 

Контактный    
телефон,      

адрес сайта 
в информа- 

ционно-
телекоммуни
-кационной 

сети          
«Интернет»,     

адрес 
электронной 

почты    
объединения 

 
 
 

Государ-
ственный 
регистра-
ционный 

номер 
записи  

о государ-
ственной 

регистрации 
объединения 

(основной 
государ-
ственный 
регистра-
ционный 
номер) 

Идентифи- 
кационный 

номер 
налогопла-
тельщика 

(ИНН) 

Код 
причины 

постановки 
на учет 

Регистра-
ционный 

номер 
в 

Пенсион-
ном 

фонде 
Российс-

кой 
Федера-

ции 

Цель создания 
и деятельности объединения 
в соответствии с его уставом 

Информация 
о видах деятельности 

(основные программы, 
проекты, мероприятия), 

осуществляемых 
объединением 

Дата 
вклю-
чения 

в 
реестр 

региональная 
молодежная 
общественная 
организация 
«Центр 
молодежных 
инициатив 
«Ювента» 
(АРМОО 
«Ювента») 
 

Архангельская 
область, 
Устьянский 
район,  
п. Октябрьский, 
ул. 
Комсомольская, 
д. 13, оф. 5 

78-75, 
https://vk.com
/uventa_ust,  
uventa.ust@g
mail.com 

48 9 010945 социально значимых, 
спортивно-оздоровительных, 
образовательных инициатив 
молодежи Архангельской 
области; 
содействие социальному, 
духовному и физическому 
развитию молодежи 
Архангельской области; 
повышение активности 
молодежи в решении 
социально значимых проблем 
Архангельской области 

прочих общественных 
организаций,  
не включенных в другие 
группировки 
(мероприятия: 
«Раскрасим жизнь яркими 
красками, «Профтур 
«Область высоких 
технологий», 
«Ретроспектива») 

2015 

15 Северодвинская 
местная 
молодежная 
общественная 
организация 
«Военно-
исторический клуб 
«Средневековье» 
(ММОО ВИК 
Средневековье) 

164500, 
Архангельская 
область,  
г. Северодвинск, 
ул. Ломоносова, 
д. 102, кв. 24 

8-921-084-
06-83 
https://vk.com
/club7826676,  
fastmouse@y
andex.ru 
 
 

11029000008
51 

290206787
1 

290201001 039-006-
096847 

Содействие развитию 
молодежного движения  
в г. Северодвинске  
в интересах молодого 
поколения и общества  
в целом; 
объединение 
единомышленников  
на основе общности 
интересов и взглядов; 
организация и проведение 

94.99 Деятельность 
прочих общественных 
организаций,  
не включенных в другие 
группировки 
(мероприятия: «Снежная 
крепость», Молодежный 
историко-спортивный 
фестиваль  
«5 часов в 
средневековье», 

07.08. 
2015 



13 
 

№  
п/п 

Полное  
и 

(если имеется) 
сокращенное 
наименование 
объединения 

Адрес (место 
нахождения) 
объединения 

 
 

Контактный    
телефон,      

адрес сайта 
в информа- 

ционно-
телекоммуни
-кационной 

сети          
«Интернет»,     

адрес 
электронной 

почты    
объединения 

 
 
 

Государ-
ственный 
регистра-
ционный 

номер 
записи  

о государ-
ственной 

регистрации 
объединения 

(основной 
государ-
ственный 
регистра-
ционный 
номер) 

Идентифи- 
кационный 

номер 
налогопла-
тельщика 

(ИНН) 

Код 
причины 

постановки 
на учет 

Регистра-
ционный 

номер 
в 

Пенсион-
ном 

фонде 
Российс-

кой 
Федера-

ции 

Цель создания 
и деятельности объединения 
в соответствии с его уставом 

Информация 
о видах деятельности 

(основные программы, 
проекты, мероприятия), 

осуществляемых 
объединением 

Дата 
вклю-
чения 

в 
реестр 

исторических фестивалей  
и ролевых игр, как 
позитивной формы 
проведения досуга молодежи 
и утверждение принципов 
патриотизма, духовности  
и нравственного 
совершенствования; 
развитие исторического 
фехтования, реконструкции 
культуры, быта и военного 
ремесла средних веков; 
проведение культурно-
просветительской 
деятельности 

фестиваль «День живой 
истории») 

16  Архангельская 
региональная 
молодежная 
общественная 
организация 
«Северный клуб 
исторического 
фехтования»  
(АРМОО «СКИФ») 

164520,  
Архангельская 
область,  
г. Северодвинск, 
ул. 
Индустриальная, 
д. 19, кв. 13 

8-818-450-
39-56,  
8-911-572-
49-95,  
skifclub29@g
mail.ru 

10329025348
29 

290204595
9 

290201001 039-006-
011412 

Создание оптимальной 
возможности для творческого 
развития молодежи; 
изучение истории России  
и Архангельской области; 
содействие духовному  
и физическому развитию 
молодежи; 
создание условий  

94.99 Деятельность 
прочих общественных 
организаций,  
не включенных в другие 
группировки (турнир  
по историческому 
фехтованию «На одной 
земле») 

07.08. 
2015 
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№  
п/п 

Полное  
и 

(если имеется) 
сокращенное 
наименование 
объединения 

Адрес (место 
нахождения) 
объединения 

 
 

Контактный    
телефон,      

адрес сайта 
в информа- 

ционно-
телекоммуни
-кационной 

сети          
«Интернет»,     

адрес 
электронной 

почты    
объединения 

 
 
 

Государ-
ственный 
регистра-
ционный 

номер 
записи  

о государ-
ственной 

регистрации 
объединения 

(основной 
государ-
ственный 
регистра-
ционный 
номер) 

Идентифи- 
кационный 

номер 
налогопла-
тельщика 

(ИНН) 

Код 
причины 

постановки 
на учет 

Регистра-
ционный 

номер 
в 

Пенсион-
ном 

фонде 
Российс-

кой 
Федера-

ции 

Цель создания 
и деятельности объединения 
в соответствии с его уставом 

Информация 
о видах деятельности 

(основные программы, 
проекты, мероприятия), 

осуществляемых 
объединением 

Дата 
вклю-
чения 

в 
реестр 

для становления личности  
и гражданственности через 
изучение традиций и истории 
Руси; 
содействие становлению 
гражданского общества; 
содействие укреплению мира, 
дружбы и согласия между 
народами, предотвращению 
социальных, национальных, 
религиозных конфликтов; 
содействие деятельности  
в сфере образования, науки, 
культуры, искусства, 
просвещения, духовному 
развитию личности; 
содействие деятельности  
в сфере профилактики  
и охраны здоровья граждан,  
а также пропаганды 
здорового образа жизни, 
улучшения морально-
психологического состояния 
граждан; 
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№  
п/п 

Полное  
и 

(если имеется) 
сокращенное 
наименование 
объединения 

Адрес (место 
нахождения) 
объединения 

 
 

Контактный    
телефон,      

адрес сайта 
в информа- 

ционно-
телекоммуни
-кационной 

сети          
«Интернет»,     

адрес 
электронной 

почты    
объединения 

 
 
 

Государ-
ственный 
регистра-
ционный 

номер 
записи  

о государ-
ственной 

регистрации 
объединения 

(основной 
государ-
ственный 
регистра-
ционный 
номер) 

Идентифи- 
кационный 

номер 
налогопла-
тельщика 

(ИНН) 

Код 
причины 

постановки 
на учет 

Регистра-
ционный 

номер 
в 

Пенсион-
ном 

фонде 
Российс-

кой 
Федера-

ции 

Цель создания 
и деятельности объединения 
в соответствии с его уставом 

Информация 
о видах деятельности 

(основные программы, 
проекты, мероприятия), 

осуществляемых 
объединением 

Дата 
вклю-
чения 

в 
реестр 

содействие деятельности  
в сфере физической культуры 
и массового спорта; 
защита окружающей 
природной среды  
и животных; 
охрана и должное 
содержание зданий, объектов 
и территорий, имеющих 
историческое, культовое, 
культурное  
или природоохранное 
значение, и мест захоронений 

17 Архангельское 
региональное 
отделение 
Всероссийской 
общественной 
организации 
«Молодая Гвардия 
Единой России» 

163001, 
Архангельская 
область,  
г. Архангельск, 
ул. Набережная 
Северной 
Двины, д. 96 

8-960-003-
26-95, 
http://arkhang
elsk.mger202
0.ru, 
aro.mger29@
gmail.com 

10229000054
90 

290110067
8 

290101001 039-001-
099683 

Вовлечение молодежи  
в процессы построения 
демократического, 
социально-справедливого 
общества; 
воспитание у молодежи 
чувства патриотизма  
и гордости за свою страну; 
создание условий  
для межнационального  
и межконфессионального 

94.99 Деятельность 
прочих общественных 
организаций,  
не включенных в другие 
группировки  
(мероприятия: 
«МедиаГвардия», «Банк 
студенческих 
стажировок», 
«Молодежный 
избирательный штаб», 

04.09. 
2015 
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№  
п/п 

Полное  
и 

(если имеется) 
сокращенное 
наименование 
объединения 

Адрес (место 
нахождения) 
объединения 

 
 

Контактный    
телефон,      

адрес сайта 
в информа- 

ционно-
телекоммуни
-кационной 

сети          
«Интернет»,     

адрес 
электронной 

почты    
объединения 

 
 
 

Государ-
ственный 
регистра-
ционный 

номер 
записи  

о государ-
ственной 

регистрации 
объединения 

(основной 
государ-
ственный 
регистра-
ционный 
номер) 

Идентифи- 
кационный 

номер 
налогопла-
тельщика 

(ИНН) 

Код 
причины 

постановки 
на учет 

Регистра-
ционный 

номер 
в 

Пенсион-
ном 

фонде 
Российс-

кой 
Федера-

ции 

Цель создания 
и деятельности объединения 
в соответствии с его уставом 

Информация 
о видах деятельности 

(основные программы, 
проекты, мероприятия), 

осуществляемых 
объединением 

Дата 
вклю-
чения 

в 
реестр 

общения молодежи с целью 
укрепления российской 
государственности; 
содействие формированию 
молодежной культуры, 
повышению 
образовательного, 
интеллектуального  
и профессионального уровня 
молодежи; 
пропаганда лучших 
достижений и традиций 
российского государства  
с целью интеграции  
и взаимопонимания 
поколений; 
формирование и создание 
условий для всестороннего 
развития и воспитания 
человека и гражданина, 
удовлетворение его прав  
на объединение; 
пропаганда здорового образа 

экологические проекты) 
 
 
 

 

        жизни, образования и труда;   
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№  
п/п 

Полное  
и 

(если имеется) 
сокращенное 
наименование 
объединения 

Адрес (место 
нахождения) 
объединения 

 
 

Контактный    
телефон,      

адрес сайта 
в информа- 

ционно-
телекоммуни
-кационной 

сети          
«Интернет»,     

адрес 
электронной 

почты    
объединения 

 
 
 

Государ-
ственный 
регистра-
ционный 

номер 
записи  

о государ-
ственной 

регистрации 
объединения 

(основной 
государ-
ственный 
регистра-
ционный 
номер) 

Идентифи- 
кационный 

номер 
налогопла-
тельщика 

(ИНН) 

Код 
причины 

постановки 
на учет 

Регистра-
ционный 

номер 
в 

Пенсион-
ном 

фонде 
Российс-

кой 
Федера-

ции 

Цель создания 
и деятельности объединения 
в соответствии с его уставом 

Информация 
о видах деятельности 

(основные программы, 
проекты, мероприятия), 

осуществляемых 
объединением 

Дата 
вклю-
чения 

в 
реестр 

сохранение и преумножение 
культуры, содействие 
развитию науки, спорта  
и туризма 

18 Региональная 
спортивная 
общественная 
организация «Клуб 
«Булат»  
(РСОО «Клуб 
«Булат») 

163000, 
Архангельская 
область,  
г. Архангельск, 
ул. Садовая,  
д. 18, оф. 29а 

8-921-290-
51-51, 
https://internet
b.nethouse.ru, 
rsso.bulat@bk
.ru 

11329000001
33 

290199107
9 

290101001 039-001-
027851 

Содействие реализации 
программ  
по совершенствованию  
и развитию человека, 
патриотического воспитания 
молодежи и лиц других 
возрастных категорий; 
содействие в развитии  
и пропаганде физкультуры  
и спорта как эффективного 
средства оздоровления, 
воспитания, преодоления 
наркомании, алкоголизма  
и курения среди детей, 
подростков и молодежи 

93.19 Деятельность  
в области спорта прочая 
(соревнования 
динамической стрельбе, 
смешанным боевым 
единоборствам, 
«Второй студенческий 
кроссфит») 
 

30.09. 
2015 

19 Архангельская 
региональная 
молодежная 
общественная 
организация «Змей 

Архангельская 
обл.,  
г. Северодвинск, 
просп. Победы,  
д. 62, кв. 14 

89095551011, 
zmeyraduga@
ya.ru 
 
 

11329000005
51 

290299037
4 

290201001 039-006-
100536 

Развитие молодежного 
творчества Архангельской 
области, профессионального 
самоопределения молодежи; 
создание условий  

93.2 Деятельность 
 в области отдыха  
и развлечений 
(мероприятия: 
международный 

13.10. 
2015 
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№  
п/п 

Полное  
и 

(если имеется) 
сокращенное 
наименование 
объединения 

Адрес (место 
нахождения) 
объединения 

 
 

Контактный    
телефон,      

адрес сайта 
в информа- 

ционно-
телекоммуни
-кационной 

сети          
«Интернет»,     

адрес 
электронной 

почты    
объединения 

 
 
 

Государ-
ственный 
регистра-
ционный 

номер 
записи  

о государ-
ственной 

регистрации 
объединения 

(основной 
государ-
ственный 
регистра-
ционный 
номер) 

Идентифи- 
кационный 

номер 
налогопла-
тельщика 

(ИНН) 

Код 
причины 

постановки 
на учет 

Регистра-
ционный 

номер 
в 

Пенсион-
ном 

фонде 
Российс-

кой 
Федера-

ции 

Цель создания 
и деятельности объединения 
в соответствии с его уставом 

Информация 
о видах деятельности 

(основные программы, 
проекты, мероприятия), 

осуществляемых 
объединением 

Дата 
вклю-
чения 

в 
реестр 

Радуга» (АРМОО 
«Змей Радуга») 
 
 

для эффективной 
самореализации молодежи; 
создание проектов, 
направленных на поддержку 
творческой молодежи; 
популяризация здорового 
образа жизни, активной 
творческой позиции, 
развитие патриотизма 

молодежный эко-
культурный фестиваль  
на открытом воздухе 
«Тайбола», 
серия мастер-классов  
для профессиональных  
и начинающих артистов 
оригинального жанра  
в г. Северодвинске 
«WAVE – радость  
в движении», 
различные творческие 
выступления) 

20 Региональная 
общественная 
организация «Клуб 
спортивного 
туризма и гребного 
слалома 
Скиталец29»  
(Клуб 
«Скиталец29») 
 

Архангельская 
область,  
г. Северодвинск, 
б-р Строителей, 
д. 11, кв. 144 

89522586123, 
vk.com/skital
ec29, 
skitalec29@m
ail.ru 
 

11529010061
80 

290208131
5 

290201001 039-006-
102892 

Координация деятельности 
членов Клуба по защите прав 
и законных интересов 
граждан, занимающихся 
спортом; 
объединение усилий членов 
Клуба для содействия 
реализации программ  
по развитию физической 
культуры и спорта; 
организация физкультурно-

93.19 Деятельность  
в области спорта прочая  
(развитие водного 
туризма, оздоровление 
подростков, проект «Все 
реки севера» школа 
каякинга по рекам 
Северо-Запада России»)  
 
 

13.10. 
2015 
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№  
п/п 

Полное  
и 

(если имеется) 
сокращенное 
наименование 
объединения 

Адрес (место 
нахождения) 
объединения 

 
 

Контактный    
телефон,      

адрес сайта 
в информа- 

ционно-
телекоммуни
-кационной 

сети          
«Интернет»,     

адрес 
электронной 

почты    
объединения 

 
 
 

Государ-
ственный 
регистра-
ционный 

номер 
записи  

о государ-
ственной 

регистрации 
объединения 

(основной 
государ-
ственный 
регистра-
ционный 
номер) 

Идентифи- 
кационный 

номер 
налогопла-
тельщика 

(ИНН) 

Код 
причины 

постановки 
на учет 

Регистра-
ционный 

номер 
в 

Пенсион-
ном 

фонде 
Российс-

кой 
Федера-

ции 

Цель создания 
и деятельности объединения 
в соответствии с его уставом 

Информация 
о видах деятельности 

(основные программы, 
проекты, мероприятия), 

осуществляемых 
объединением 

Дата 
вклю-
чения 

в 
реестр 

оздоровительной  
и спортивной работы членов 
Клуба; 
разработка и реализация 
программ развития 
физической культуры  
и спорта; 
содействие в развитии  
и пропаганде физической 
культуры и спорта  
как эффективного средства 
оздоровления, воспитания, 
преодоления наркомании, 
алкоголизма и курения среди 
детей, подростков  
и молодежи; 
содействие другим 
спортивным объединениям  
и клубам в проведении 
спортивных соревнований, 
физкультурно-
оздоровительных 
мероприятий, 
совершенствованию 



20 
 

№  
п/п 

Полное  
и 

(если имеется) 
сокращенное 
наименование 
объединения 

Адрес (место 
нахождения) 
объединения 

 
 

Контактный    
телефон,      

адрес сайта 
в информа- 

ционно-
телекоммуни
-кационной 

сети          
«Интернет»,     

адрес 
электронной 

почты    
объединения 

 
 
 

Государ-
ственный 
регистра-
ционный 

номер 
записи  

о государ-
ственной 

регистрации 
объединения 

(основной 
государ-
ственный 
регистра-
ционный 
номер) 

Идентифи- 
кационный 

номер 
налогопла-
тельщика 

(ИНН) 

Код 
причины 

постановки 
на учет 

Регистра-
ционный 

номер 
в 

Пенсион-
ном 

фонде 
Российс-

кой 
Федера-

ции 

Цель создания 
и деятельности объединения 
в соответствии с его уставом 

Информация 
о видах деятельности 

(основные программы, 
проекты, мероприятия), 

осуществляемых 
объединением 

Дата 
вклю-
чения 

в 
реестр 

организационных  
и методических основ 
физической культуры  
и спорта, развитию  
и укреплению спортивных 
связей, в том числе 
межгородских, 
межрегиональных  
и международных; 
оказание поддержки 
ветеранам Великой 
Отечественной войны  
и инвалидам  
г. Северодвинска 

21 Архангельская 
региональная 
общественная 
организация 
Общероссийской 
общественной 
организации 
«Российский Союз 
Молодежи»  
(АРОО ООО 

163001, 
Архангельская 
область,  
г. Архангельск, 
ул. Шубина,  
д. 9, оф. 102 

89539326187, 
www.ruy.ru/r
egions/39834.
html, 
https://vk.com
/ruy29, 
rrsm29@mail.
ru 

11729010074
98 

290128648
6 

290101001 039-001-
032392 

Объединение граждан  
и общественных 
объединений для содействия 
всестороннему развитию 
молодого человека, 
реализации его потенциала  
во всех сферах общественной 
жизни, защиты законных 
интересов и прав молодежи 

94.99 Деятельность 
прочих общественных 
организаций,  
не включенных в другие 
группировки. 
(региональный конкурс 
российской национальной 
премии «Студент года», 
межрегиональный 
образовательный проект 

02.08. 
2018 



21 
 

№  
п/п 

Полное  
и 

(если имеется) 
сокращенное 
наименование 
объединения 

Адрес (место 
нахождения) 
объединения 

 
 

Контактный    
телефон,      

адрес сайта 
в информа- 

ционно-
телекоммуни
-кационной 

сети          
«Интернет»,     

адрес 
электронной 

почты    
объединения 

 
 
 

Государ-
ственный 
регистра-
ционный 

номер 
записи  

о государ-
ственной 

регистрации 
объединения 

(основной 
государ-
ственный 
регистра-
ционный 
номер) 

Идентифи- 
кационный 

номер 
налогопла-
тельщика 

(ИНН) 

Код 
причины 

постановки 
на учет 

Регистра-
ционный 

номер 
в 

Пенсион-
ном 

фонде 
Российс-

кой 
Федера-

ции 

Цель создания 
и деятельности объединения 
в соответствии с его уставом 

Информация 
о видах деятельности 

(основные программы, 
проекты, мероприятия), 

осуществляемых 
объединением 

Дата 
вклю-
чения 

в 
реестр 

«РСМ») «Траектория Роста», 
региональный отбор 
всероссийского фестиваля 
«Российская студенческая 
весна», международная 
акция «Рекорд Победы», 
акция «Мы – граждане 
России», Всероссийский 
флешмоб «Русь 
Танцевальная») 

22 Ассоциация 
«Ресурсный центр 
добровольчества 
Архангельской 
области» 

163001, 
Архангельская 
область,  
г. Архангельск, 
ул. Шубина,  
д. 9, оф. 211 

8-900-911-
19-66, 
viktoriya.zv@
dmao.ru, 
https://vk.com
/rcdao 

11829010191
02 

290129453
6 

290101001 039-001-
033708 

Ассоциация создана в целях 
интеграции добровольческого 
движения Архангельской 
области в соответствии  
с задачами социально-
экономического развития 
регионального и 
федерального уровня 

Проведение исследований, 
мониторингов, разработка 
аналитических материалов 
с целью выявления 
проблем и потребностей  
в сфере развития 
добровольчества; 
повышение компетенций 
участников волонтерского 
движения, через 
проведение 
образовательных 
мероприятий и программ; 
организация 

26.03. 
2019 
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№  
п/п 

Полное  
и 

(если имеется) 
сокращенное 
наименование 
объединения 

Адрес (место 
нахождения) 
объединения 

 
 

Контактный    
телефон,      

адрес сайта 
в информа- 

ционно-
телекоммуни
-кационной 

сети          
«Интернет»,     

адрес 
электронной 

почты    
объединения 

 
 
 

Государ-
ственный 
регистра-
ционный 

номер 
записи  

о государ-
ственной 

регистрации 
объединения 

(основной 
государ-
ственный 
регистра-
ционный 
номер) 

Идентифи- 
кационный 

номер 
налогопла-
тельщика 

(ИНН) 

Код 
причины 

постановки 
на учет 

Регистра-
ционный 

номер 
в 

Пенсион-
ном 

фонде 
Российс-

кой 
Федера-

ции 

Цель создания 
и деятельности объединения 
в соответствии с его уставом 

Информация 
о видах деятельности 

(основные программы, 
проекты, мероприятия), 

осуществляемых 
объединением 

Дата 
вклю-
чения 

в 
реестр 

взаимодействия между 
волонтерами, 
волонтерскими 
организациями  
и представителями 
государственных органов, 
коммерческими, 
некоммерческими 
организациями, 
общественными советами, 
местными сообществами  
и иными 
заинтересованными 
лицами; предоставление 
пространства 
(коворкинга)/ помещения 
для деятельности 
волонтеров  
и волонтерских 
организаций; 
предоставление 
финансовой  
и материальной 
поддержки волонтерским 
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№  
п/п 

Полное  
и 

(если имеется) 
сокращенное 
наименование 
объединения 

Адрес (место 
нахождения) 
объединения 

 
 

Контактный    
телефон,      

адрес сайта 
в информа- 

ционно-
телекоммуни
-кационной 

сети          
«Интернет»,     

адрес 
электронной 

почты    
объединения 

 
 
 

Государ-
ственный 
регистра-
ционный 

номер 
записи  

о государ-
ственной 

регистрации 
объединения 

(основной 
государ-
ственный 
регистра-
ционный 
номер) 

Идентифи- 
кационный 

номер 
налогопла-
тельщика 

(ИНН) 

Код 
причины 

постановки 
на учет 

Регистра-
ционный 

номер 
в 

Пенсион-
ном 

фонде 
Российс-

кой 
Федера-

ции 

Цель создания 
и деятельности объединения 
в соответствии с его уставом 

Информация 
о видах деятельности 

(основные программы, 
проекты, мероприятия), 

осуществляемых 
объединением 

Дата 
вклю-
чения 

в 
реестр 

объединениям, 
добровольческим 
проектам; 
информационная 
поддержка деятельности 
волонтерских организаций  
и их проектов; 
популяризация 
добровольческого 
движения в регионе, 
создание механизмов  
по вовлечению граждан  
в добровольческую 
деятельность; оказание 
консультаций и иных 
видов услуг, 
направленных на решение 
вопросов и задач 
волонтеров  
и волонтерских 
организаций; 
представление интересов 
волонтерских организаций 
и волонтеров  
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№  
п/п 

Полное  
и 

(если имеется) 
сокращенное 
наименование 
объединения 

Адрес (место 
нахождения) 
объединения 

 
 

Контактный    
телефон,      

адрес сайта 
в информа- 

ционно-
телекоммуни
-кационной 

сети          
«Интернет»,     

адрес 
электронной 

почты    
объединения 

 
 
 

Государ-
ственный 
регистра-
ционный 

номер 
записи  

о государ-
ственной 

регистрации 
объединения 

(основной 
государ-
ственный 
регистра-
ционный 
номер) 

Идентифи- 
кационный 

номер 
налогопла-
тельщика 

(ИНН) 

Код 
причины 

постановки 
на учет 

Регистра-
ционный 

номер 
в 

Пенсион-
ном 

фонде 
Российс-

кой 
Федера-

ции 

Цель создания 
и деятельности объединения 
в соответствии с его уставом 

Информация 
о видах деятельности 

(основные программы, 
проекты, мероприятия), 

осуществляемых 
объединением 

Дата 
вклю-
чения 

в 
реестр 

на различных площадках; 
содействие развитию 
добровольческого 
движения  
в Архангельской области; 
ведение реестров и баз 
данных добровольческой 
деятельности; 
внедрение федеральных 
добровольческих проектов 
и программ  
в региональную повестку, 
а также взаимодействие  
с федеральными 
организациями, 
Ассоциацией 
волонтерских центров  

23. Архангельская 
региональная 
общественная 
организация 
«Федерация 
компьютерного 
спорта» (АРОО 

163061, г. 
Архангельск, ул. 
Ф. Шубина, д. 9 

8-950-661-
24-44, 
vk.com/cyber
arh, 
polarutro@g
mail.com 

11629010631
15 

290128090
3 

290101001 039-001-
031727 

Содействие развитию в 
Архангельской области 
игровой и соревновательной 
деятельности на базе 
компьютерных технологий 
(компьютерного спорта, 
киберспорта) 

93.19 Деятельность  
в области спорта прочая  
(мультифандомный 
фестиваль JustPlay, 
открытая лига САФУ по 
киберспорту, фестиваль 
технических видов спорта 

15.05.2
019 
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№  
п/п 

Полное  
и 

(если имеется) 
сокращенное 
наименование 
объединения 

Адрес (место 
нахождения) 
объединения 

 
 

Контактный    
телефон,      

адрес сайта 
в информа- 

ционно-
телекоммуни
-кационной 

сети          
«Интернет»,     

адрес 
электронной 

почты    
объединения 

 
 
 

Государ-
ственный 
регистра-
ционный 

номер 
записи  

о государ-
ственной 

регистрации 
объединения 

(основной 
государ-
ственный 
регистра-
ционный 
номер) 

Идентифи- 
кационный 

номер 
налогопла-
тельщика 

(ИНН) 

Код 
причины 

постановки 
на учет 

Регистра-
ционный 

номер 
в 

Пенсион-
ном 

фонде 
Российс-

кой 
Федера-

ции 

Цель создания 
и деятельности объединения 
в соответствии с его уставом 

Информация 
о видах деятельности 

(основные программы, 
проекты, мероприятия), 

осуществляемых 
объединением 

Дата 
вклю-
чения 

в 
реестр 

ФКС) «Формула29» 
24 Архангельская 

региональная 
общественная 
организация 
«Центр экологии  
и развития 
молодежи 
«Ойкумена» 
(Обитаемая земля) 

163061, г. 
Архангельск, ул. 
Ф. Шубина, д. 9 

8-911-564-
06-24, 
vk.com/oikum
ena, 
oikumena29
@yandex.ru 

11929010045
60 

290129673
4 

290101001  содействие созданию и 
сохранению благоприятной 
окружающей среды; 
- формирование культуры 
поведения граждан, 
направленной на бережное 
отношение к окружающей 
среде; 
- содействие созданию 
сообщества людей, 
способных решать 
экологические проблемы 
населения; 
-  экологическое просвещение 
населения; 
- содействие раскрытию 
потенциала молодежи в 
экологической и иных сферах 
жизни общества 

94.99 Деятельность 
прочих общественных 
организаций,  
не включенных в другие 
группировки (проведение 
экоуроков, акция 
«БУМАГАмобиль», 
проект «Экодвор») 

17.05.2
019 

25 Архангельское 
региональное 
молодежное 
экологическое 

163046, г. 
Архангельск,  
ул. Поморская, 
д. 44, кв. 57  

8-911-564-
06-24, 
https://vk.com
/chist_sever, 

11929010067
04 

290129781
9 

290101001 03900103
4336 

- содействие созданию  
и сохранению благоприятной 
окружающей среды; 
- формирование культуры 

94.99 Деятельность 
прочих общественных 
организаций,  
не включенных в другие 

09.08. 
2019 
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№  
п/п 

Полное  
и 

(если имеется) 
сокращенное 
наименование 
объединения 

Адрес (место 
нахождения) 
объединения 

 
 

Контактный    
телефон,      

адрес сайта 
в информа- 

ционно-
телекоммуни
-кационной 

сети          
«Интернет»,     

адрес 
электронной 

почты    
объединения 

 
 
 

Государ-
ственный 
регистра-
ционный 

номер 
записи  

о государ-
ственной 

регистрации 
объединения 

(основной 
государ-
ственный 
регистра-
ционный 
номер) 

Идентифи- 
кационный 

номер 
налогопла-
тельщика 

(ИНН) 

Код 
причины 

постановки 
на учет 

Регистра-
ционный 

номер 
в 

Пенсион-
ном 

фонде 
Российс-

кой 
Федера-

ции 

Цель создания 
и деятельности объединения 
в соответствии с его уставом 

Информация 
о видах деятельности 

(основные программы, 
проекты, мероприятия), 

осуществляемых 
объединением 

Дата 
вклю-
чения 

в 
реестр 

движение «Чистый 
Север – чистая 
страна» (АРМЭОД 
«Чистый Север – 
чистая страна») 

chistsever@y
andex.ru 

поведения граждан, 
направленной на бережное 
отношение к окружающей 
среде; 
- содействие созданию 
сообщества людей, 
способных решать 
экологические проблемы 
населения 

группировки (проект 
«Эколекторий» и т.п.) 

26 Архангельская 
региональная 
молодежная 
общественная 
организация «Клуб 
боевых искусств 
«Северный волк» 
(АРМОО «КБИ 
«Северный волк») 

163013,  
г. Архангельск, 
ул. Кедрова,  
д. 10, кв. 1 

8-950-252-
51-41, 
vk.com/northe
nwolf, 
northernwooo
lf@gmail.com 

11929010066
27 

290129778
4 

290101001 03900302
8432 

содействие развитию 
физической культуры  
и спорта, воспитание 
здорового молодого 
поколения, повышение 
общей физической 
подготовки жителей 
Архангельской области, 
военно-патриотическое 
воспитание молодежи, 
развитие и пропаганда 
оружейных единоборств,  
в том числе исторических 
боевых искусств, развитие 
оружейных единоборств  

93.12 Деятельность 
спортивных клубов 
(проект «Большая битва», 
турнир «Кубок Севера») 

09.08. 
2019 



27 
 

№  
п/п 

Полное  
и 

(если имеется) 
сокращенное 
наименование 
объединения 

Адрес (место 
нахождения) 
объединения 

 
 

Контактный    
телефон,      

адрес сайта 
в информа- 

ционно-
телекоммуни
-кационной 

сети          
«Интернет»,     

адрес 
электронной 

почты    
объединения 

 
 
 

Государ-
ственный 
регистра-
ционный 

номер 
записи  

о государ-
ственной 

регистрации 
объединения 

(основной 
государ-
ственный 
регистра-
ционный 
номер) 

Идентифи- 
кационный 

номер 
налогопла-
тельщика 

(ИНН) 

Код 
причины 

постановки 
на учет 

Регистра-
ционный 

номер 
в 

Пенсион-
ном 

фонде 
Российс-

кой 
Федера-

ции 

Цель создания 
и деятельности объединения 
в соответствии с его уставом 

Информация 
о видах деятельности 

(основные программы, 
проекты, мероприятия), 

осуществляемых 
объединением 

Дата 
вклю-
чения 

в 
реестр 

и исторических боевых 
искусств как вида спорта; 
организация и проведение 
спортивных мероприятий, 
подготовка спортсменов − 
членов сборных команд  
по оружейным 
единоборствам  
и историческим боевым 
искусствам 

27 Архангельская 
региональная 
молодежная 
общественная 
организация «Клуб 
исторической 
реконструкции 
«Рыкарь» (АРМОО 
«КИР «Рыкарь») 

163069,  
г. Архангельск, 
ул. Садовая,  
д. 38, кв. 21 

8-960-001-
19-78, 
vk.com/rykar, 
clairearh@ma
il.ru 

12029000051
20 

290130264
2 

290101001 03900103
6631 

Популяризация исторической 
реконструкции  
как досугового вида 
деятельности; 
реконструкция различных 
аспектов жизни населения 
Архангельской области  
в периоды раннего  
и позднего средневековья; 
возрождение  
и популяризация 
декоративно-прикладных 
видов деятельности и ремесел 
раннего и позднего 

94.99 Деятельность 
прочих общественных 
организаций,  
не включенных в другие 
группировки 
(Исторический фестиваль 
онлайн, проект «Были 
Поморья») 

27.10. 
2020 
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№  
п/п 

Полное  
и 

(если имеется) 
сокращенное 
наименование 
объединения 

Адрес (место 
нахождения) 
объединения 

 
 

Контактный    
телефон,      

адрес сайта 
в информа- 

ционно-
телекоммуни
-кационной 

сети          
«Интернет»,     

адрес 
электронной 

почты    
объединения 

 
 
 

Государ-
ственный 
регистра-
ционный 

номер 
записи  

о государ-
ственной 

регистрации 
объединения 

(основной 
государ-
ственный 
регистра-
ционный 
номер) 

Идентифи- 
кационный 

номер 
налогопла-
тельщика 

(ИНН) 

Код 
причины 

постановки 
на учет 

Регистра-
ционный 

номер 
в 

Пенсион-
ном 

фонде 
Российс-

кой 
Федера-

ции 

Цель создания 
и деятельности объединения 
в соответствии с его уставом 

Информация 
о видах деятельности 

(основные программы, 
проекты, мероприятия), 

осуществляемых 
объединением 

Дата 
вклю-
чения 

в 
реестр 

средневековья; 
подготовка мастеров 
декоративно-прикладного 
искусства и мастеров-
ремесленников; 
содействие развитию 
физической культуры  
и спорта, воспитание 
здорового молодого 
поколения, повышение 
общей физической 
подготовки жителей 
Архангельской области; 
военно-патриотическое 
воспитание молодежи; 
развитие и пропаганда 
оружейных единоборств,  
в том числе исторических 
боевых искусств; 
организация и проведение 
культурно-массовых  
и спортивных мероприятий; 
подготовка спортсменов-
членов сборных команд  
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№  
п/п 

Полное  
и 

(если имеется) 
сокращенное 
наименование 
объединения 

Адрес (место 
нахождения) 
объединения 

 
 

Контактный    
телефон,      

адрес сайта 
в информа- 

ционно-
телекоммуни
-кационной 

сети          
«Интернет»,     

адрес 
электронной 

почты    
объединения 

 
 
 

Государ-
ственный 
регистра-
ционный 

номер 
записи  

о государ-
ственной 

регистрации 
объединения 

(основной 
государ-
ственный 
регистра-
ционный 
номер) 

Идентифи- 
кационный 

номер 
налогопла-
тельщика 

(ИНН) 

Код 
причины 

постановки 
на учет 

Регистра-
ционный 

номер 
в 

Пенсион-
ном 

фонде 
Российс-

кой 
Федера-

ции 

Цель создания 
и деятельности объединения 
в соответствии с его уставом 

Информация 
о видах деятельности 

(основные программы, 
проекты, мероприятия), 

осуществляемых 
объединением 

Дата 
вклю-
чения 

в 
реестр 

по оружейным 
единоборствам  
и историческим боевым 
искусствам 

28 Региональная 
общественная 
организация  
по развитию  
и поддержке 
молодежных 
инициатив  
(РОО по развитию 
и поддержке 
молодежных 
инициатив) 

163000,  
г. Архангельск, 
ул. Поморская,  
д. 39, кв. 4 

8-950-962-
22-29, 
vk.com/ 
imolod29,  
victoriya.b@
inbox.ru 

12029000022
50 

290130106
0 

290101001 03900103
5040 

развитие и поддержка 
социальной и общественной 
активности молодежи  
и молодежных общественных 
объединений Архангельской 
области; 
поддержка социальных, 
культурных, 
образовательных, научных, 
духовных, спортивно-
оздоровительных 
потребностей молодежи 

94.99 Деятельность 
прочих общественных 
организаций,  
не включенных в другие 
группировки (учебно-
информационная 
площадка «Модерн», 
проекты «Заметь меня», 
«Реальный возможности 
виртуальной реальности», 
«Киберпатруль») 

22.12. 
2020 

 


