Картотека
социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей субсидий
№
п/п
1

2

Наименование социально
Год
Сфера
ориентированной некоммерческой
создеятельности
организации
дания
Автономная
некоммерческая 2015 Профилактика и
организация «Агентство социальной
охрана здоровья
рекламы»
граждан,
пропаганда
здорового образа
жизни
Автономная
некоммерческая 2007 Добровольчество
организация
«Молодёжный
Информационный Ресурс»

3

Автономная
некоммерческая
организация «Наше поколение»

2007

4

Автономная
некоммерческая
организация «Тамбовская правовая
профилактическая газета «Закон и
мы»
Автономная
некоммерческая
организация «Юридический Центр
«Гарант»
Автономная
некоммерческая
организация «Центр бардовской
песни»

2011

5
6

7

Автономная
некоммерческая
организация «Центр инновации в

Почтовый адрес
ул. Державинская,
д. 17, оф. 27,
Тамбов, 392000

Контактный
телефон

Веб-сайт

8(4752)492862

-

8(4752)792191

-

89107570701

-

г.

ул. Советская, д. 118,
к.358,
г.Тамбов,
392000

Физкультура
и ул.
Набережная,
массовый спорт
д.24/2 к.45,
г. Тамбов, 392000
Правовое
Моршанское шоссе,
просвещение
д.14,
г.
Тамбов,
392000

Адрес
электронной
почты
i89065963339@
yandex.ru

mir_v_tambove@
mail.ru
prodvizenie68@
mail.ru
nashe_pokolenie
@bk.ru

8(4752)530471 tmbzakon.ru

nng68@mail.ru

2006

Правовое
просвещение

ул. Советская, д. 91,
г.Тамбов, 392000

8(4752)703185

jcent.ru

jc_garant@bk.ru

2015

Деятельность
в
области культуры,
искусства,
духовного
развития личности
Повышение
качества
жизни

ул. Чичканова, д. 39,
кв. 14, г. Тамбов,
392008

89108527734

-

tugolukov.en
@mail.ru

2013

ул. Шлихтера, д. 3,
стр. 2, г. Тамбов,

8(4752)790979 http://opeka
365.ru

ano.opeka@gmail.
com

8

социально-медицинском
обслуживании «ОПЕКА»
Автономная
некоммерческая
организация «Центр инновационных
технологий
дополнительного
образования»

2013

9

Автономная
организация
проектов»

некоммерческая
«Центр социальных

2013

10

Автономная
некоммерческая
организация
«Центр
социокультурной аналитики»

2013

11

Автономная
некоммерческая
организация по защите гражданских
прав «Голос»

2011

людей пожилого
возраста
Развитие
доп.
образования,
научнотехнического
и
художественного
творчества,
массового спорта,
деятельности
детей и молодежи
в
сфере
краеведения
и
экологии
Профилактика
социального
сиротства,
поддержка
материнства
и
детства
Деятельность
в
сфере
патриотического,
в
том
числе
военнопатриотического,
воспитания
граждан
Оказание
юридической
помощи
на
безвозмездной
основе гражданам

392024
ул. Советская, д. 56,
кв. 21, г. Тамбов,
392002

89108592323

-

khaenskyirina@
gmail.com

ул. М.Горького, д. 6, г.
Тамбов, 392000

8(4752)723006

-

centrrb@yandex.
ru

ул. Советская, д. 94, г.
Тамбов, 392000

8(4752)703185

-

zskaanalitika@mail.ru

проезд Энергетиков,
д. 5 кв. 3, г. Тамбов,
392000

89204747427

-

ako36@yandex.ru

12

Автономная
некоммерческая
организация по развитию социально
значимых проектов и программ
«Здоровая Нация»

2014

13

Автономная
некоммерческая
организация «Клуб команд КВН
«3+1»

2005

14

Автономная
некоммерческая
организация содействия развитию
кинематографа «Кинофорум»

2008

15

Автономная
некоммерческая 2012
организация «Литературный Тамбов»

16

Автономная
некоммерческая
организация Военно-патриотическое
объединение «Победа»

2012

17

Автономная

2012

некоммерческая

и некоммерческим
организациям,
правовое
просвещение
населения
Профилактика и
охрана здоровья
граждан,
пропаганда
здорового образа
жизни
Деятельность
в
области культуры,
искусства,
духовного
развития личности
Деятельность
в
области культуры,
искусства,
духовного
развития личности
Деятельность
в
области культуры,
искусства,
духовного
развития личности
Профилактика и
охрана здоровья
граждан,
пропаганда
здорового образа
жизни
Развитие

б-р Строителей, д. 4,
г. Тамбов, 392016

89106502876

-

akabanov84@
gmail.com

ул. Коммунальная,
д. 42/8, оф. 36,
г.Тамбов, 392000

89051203501

kvn-tolk.ru

kvntambov@mail.ru

Пятницкое
шоссе,
д.12, корп.1, кв.10,
г.Москва, 125464

8(495)9154089 kinonaamur
e.ru

ул. Чичканова, д. 131, 8(4752)714025
кв. 367, г.Тамбов,
392020
ул. Пензенская, д.62,
г.Тамбов, 392020

Тамбовская область,

89616283672

8(47545)

amos2003@mail.r
u

-

serdorovskikh@m
ail.ru
littambov@mail.ru

tambovpobeda.ru

lavr909@mail.ru

rntc-inteh.ru

noc-

организация «Региональный научнотехнический
центр
«Индустриальные
машинные
технологии
интенсивного
садоводства»

18

Автономная
некоммерческая
организация «Молодежные трудовые
отряды Тамбовской области»

2013

19

Автономная
некоммерческая
организация военно-патриотический
спортивно-оздоровительный
клуб
«Сокол»

2008

дополнительного
образования,
научнотехнического
и
художественного
творчества,
массового спорта,
деятельности
детей и молодежи
в
сфере
краеведения
и
экологии
Развитие
дополнительного
образования,
научнотехнического
и
художественного
творчества,
массового спорта,
деятельности
детей и молодежи
в
сфере
краеведения
и
экологии
Развитие
дополнительного
образования,
научнотехнического
и
художественного
творчества,
массового спорта,

город Мичуринск,
улица Мичурина,
дом 30, 393760

53096

ул. Державинская, 16
А, оф.405, г. Тамбов,
392000

8(4752)
727149

Тамбовская область,
г.Моршанск,
ул.Советская, д.7

89204887062

inteh@yandex.ru

http://vk.co
m/strojotrya
d

tambovns@mail.r
u

20

Автономная
некоммерческая
организация «Специализированная
творческая элитная лаборатория
сервиса
и
искусства»
(АНО
«СТЭЛСИ»)

2010

21

Автономная
некоммерческая
организация
«Студенческое
молодежное сообщество»

2010

22

Автономная
организация

2013

некоммерческая
«Тамбовское

деятельности
детей и молодежи
в
сфере
краеведения
и
экологии
Развитие
дополнительного
образования,
научнотехнического
и
художественного
творчества,
массового спорта,
деятельности
детей и молодежи
в
сфере
краеведения
и
экологии
Развитие
дополнительного
образования,
научнотехнического
и
художественного
творчества,
массового спорта,
деятельности
детей и молодежи
в
сфере
краеведения
и
экологии
Развитие
дополнительного

392000, г.Тамбов, ул.
Советская, д.91, офис
29

8(4752)
525837

igkuz73@mail.ru

392000, город Тамбов,
улица Студенецкая, 7

8(4752)
492829

bumerang61@mail.ru

392000, Тамбовская
область, г. Тамбов, ул.

8(4752)
533767

moleas@yandex.r
u

региональное агентство
квалификаций»

развития

23

Автономная
некоммерческая
организация
экспертноинформационных услуг «ЭкоСфера»

2011

24

Автономная
некоммерческая
организация
по
развитию
адаптивного и паралимпийских
видов
спорта
для
лиц
с
ограниченными
возможностями
«Спорт без границ»
Автономная
некоммерческая
организация «Региональный центр
образовательных технологий»

2013

25

2002

образования,
научнотехнического
и
художественного
творчества,
массового спорта,
деятельности
детей и молодежи
в
сфере
краеведения
и
экологи
Развитие
дополнительного
образования,
научнотехнического
и
художественного
творчества,
массового спорта,
деятельности
детей и молодежи
в
сфере
краеведения
и
экологи
Социальная
адаптация
инвалидов и их
семей

Карла
Маркса/Державинска
я, д. 153/12

Развитие
межнациональног
о сотрудничества

ул. Советская, д. 108,
г.Тамбов, 392000

393194, Тамбовская
обл.,
г.Котовск,
ул.Октябрьская, д.94

89051212105

www.ecosfe
ra-tmb.ru

392003 г.Тамбов
89202318482
ул.
Рылеева
д.55
кв.347

8(4752)650510
630510,630504

ecosferatmb@mail.ru

antonsd@mail.ru

-

newresearch@list.
ru

26
27

28

29

30

Благотворительный
Фонд
«НАСЛЕДИЕ ТАМБОВЩИНЫ»
Благотворительный Фонд поддержки
населения
города
Тамбова
и
Тамбовской
области
им.
И.П.Савинкова
Благотворительный
Фонд
«ПРЕОДОЛЕНИЕ»

2005
1999

2013

Благотворительный Фонд помощи, 2011
социализации и интеграции лиц с
ограниченными возможностями и
лиц,
находящихся
в
трудной
жизненной ситуации, в общество
«Вместе»
Благотворительная
общественная 1997
организация
«Общественный
правозащитный Центр Тамбовской
области»

31

Благотворительный
фонд 2010
«Сопричастие и Сопричастность»

32

Местная

религиозная

организация 1992

Благотворительная
деятельность
Деятельность по
оказанию помощи
безнадзорным
животным
Повышение
качества
жизни
людей пожилого
возраста
Социальная
адаптация
инвалидов и их
семей

ул. Пензенская, д.6,
г. Тамбов, 392008
ул. Державинская, д.
28, к.А, оф. 301, г.
Тамбов, 392000

Оказание
юридической
помощи
на
безвозмездной
основе гражданам
и некоммерческим
организациям,
правовое
просвещение
населения
Профилактика
социального
сиротства,
поддержка
материнства
и
детства
Социальная

ул. Пензенская, д. 6, г.
Тамбов, 392008

8(4752)721482 fond.tambov bfnastmb@mail.ru
.ru
89202310010
fondfond.savinkova@
89202355554 savinkova.
yandex.ru
ru
89537237089

fond68.ru

fundpreodolenie@
gmail.com

пл. Л.Толстого, д. 4, 8(4752)532261
г.Тамбов, 392020

-

antonsd@mail.ru
mukinaeu@mail.r
u

ул. Советская, д. 182,
г.Тамбов, 392000

-

leratmb5@gmail.c
om

89537021202

ул. Гагарина, д. 38,
г.Тамбов, 392000

8(4752)780950 www.bfsis.r
8(4752)718708
u

bfsis2010@mail.r
u

Кронштадтская пл., д.

8(4752)721302

pokrovskij.sobor

pokrov-

33

34
35

36

Православный Приход Покровского
собора г. Тамбова Тамбовской
Епархии
Русской
Православной
Церкви (Московский Патриархат)
Моршанское
городское
казачье 2003
общество

Негосударственное образовательное
учреждение «Региональный центр
управления и культуры»
Негосударственное образовательное
учреждение
дополнительного
образования
стрелково-спортивный клуб
Регионального
отделения
Общероссийской
общественногосударственной
организации
«Добровольное
общество
содействия армии, авиации и флоту
России» Тамбовской области.

1996

Некоммерческая
специализированная

2010
организация

2012

адаптация
инвалидов
семей

5, г. Тамбов, 392036
и

tmb.prihod.
ru

их

Развитие
межнациональног
о сотрудничества,
сохранение
и
защита
самобытности,
культуры, языков
и
традиций
народов
Российской
Федерации
Образование,
консалтинговые
услуги
Развитие
дополнительного
образования,
научнотехнического
и
художественного
творчества,
массового спорта,
деятельности
детей и молодежи
в
сфере
краеведения
и
экологи
Благотворительная
деятельность

Тамбовская область, г.
Моршанск,
ул.
Садовая, д. 1, 393950

8(47533)44370 http://morsh
8(47533)41944 anskpatp.
narod.ru/

@mail.ru

morshanskpatp@
mail.ru

ул.
Державинская, 8(4752)714091,
rcmcд.16а,
оф.
305,
796834
tambov.ru
г.Тамбов, 392000
392008, г. Тамбов, ул.
8(4752)
Советская, д. 187 Д
452217

dosaaftmb@mail.r
u

ул.
89806748777
Интернациональная, д.

endowment@tsut
mb.ru

-

rcmc@mail.ru

37

38
39
40

«Фонд целевого капитала ТГУ
имени Г.Р.Державина»
Некоммерческое
партнерство
«Адвокатское
Бюро
«БизнесАдвокат»
Адвокатской
палаты
Тамбовской области»
Некоммерческое партнёрство «ВЕРА
В СЕБЯ»
Некоммерческое
партнёрство
«Добровольная
Молодёжная
Дружина - Тамбовская область»
Некоммерческое партнёрство «Союз
трудовых мигрантов»

33, к. 112, г. Тамбов,
392000
ул. Пролетарская,
8(4752)532893
д. 373, оф. 11,
г. Тамбов, 392000

2006

Юридические
услуги

1998

Кинематографиче
ское искусство
Добровольчество

Ащеулов пер., д.9,
г.Москва, 103030
ул. Широкая д.7а, к.9,
г. Тамбов, 392018

Укрепление
межнациональных
, межэтнических и
межконфессионал
ьных отношений,
профилактика
экстремизма
и
ксенофобии
Развитие
доп.
образования,
научнотехнического
и
художественного
творчества,
массового спорта,
деятельности
детей и молодежи
в
сфере
краеведения
и
экологии
Профилактика
социального

2008
2010

41

Некоммерческое
партнерство
«Спортивный клуб «Темп»

2013

42

Некоммерческое
партнерство
«Тамбовский региональный центр

2014

-

businessadvocate@mail.ru

8(495)6413500

-

89158721154

-

ул.
Пролетарская,
д.221, оф.2, г. Тамбов,
392018

89202356135

-

kinoregion@mail.r
u
dmdtambov.2007@mai
l.ru
npstm@mail.ru

Тамбовская область, г.
Мичуринск,
ул.
Красная, д. 97 а, к.1

8(47545)46514

-

sportclub68@
yandex.ru

89806732563

http://vk.co
m/mkmama

mamatambova@
yandex.ru

ул.
Интернациональная,

социально-психологической
поддержки
молодых
«Материнский капитал»

мам

43

Некоммерческое партнерство «Центр 2008
правовой помощи»

44

Некоммерческая
«Благотворительный
«Надежда»

45

Некоммерческая
«Благотворительный
«Озарение»

организация 2011
фонд»

организация
фонд

2001

сиротства,
поддержка
материнства
и
детства
Оказание
юридической
помощи
на
безвозмездной
основе гражданам
и некоммерческим
организациям,
правовое
просвещение
населения
Профилактика
социального
сиротства,
поддержка
материнства
и
детства
Развитие
дополнительного
образования,
научнотехнического
и
художественного
творчества,
массового спорта,
деятельности
детей и молодежи
в
сфере
краеведения
и
экологии

36, 392000;
ул. Магистральная, д.
11, кв. 3, 392000
ул. Володарского,
д.
39,
г.Тамбов,
392000

8(4752)450992

-

npcpp-rf@mail.ru

пос. Строитель, мкр
Центральный, д. 21,
кв. 1

8(4752)493289

-

Lyamina_is

ул. Гагарина, д.4,
г.
Рассказово,
Тамбовская область,
393250

8(47531)22122

-

ina@r31.tambov.g
ov.ru

46

Некоммерческое
«Палата ремесел»

47

Некоммерческое партнерство «Фонд 2011
исторического
и
культурного
наследия
отечественной
юриспруденции
имени
Ф.Н.
Плевако»
Некоммерческое партнерство «Центр 2008
развития танцев в Тамбовской
области»

48

партнерство 1999

49

Некоммерческое
партнерство
«Культурное пространство»

2012

50

Некоммерческое
«Центр
развития
Тамбовской области»

партнерство
танцев
в

2008

51

Некоммерческая
«Некоммерческое
«Образование»

организация
партнерство

2008

Деятельность
в
области культуры,
искусства,
духовного
развития личности
Деятельность
в
области культуры,
искусства,
духовного
развития личности
Деятельность
в
области культуры,
искусства,
духовного
развития личности
Деятельность
в
области культуры,
искусства,
духовного
развития личности
Деятельность
в
области культуры,
искусства,
духовного
развития личности
Оказание
юридической
помощи
на
безвозмездной
основе гражданам
и некоммерческим
организациям,
правовое

ул. Кавалерийская, 7а,
г.Тамбов, 392000

8(4752)796834 palata.rcmctambov.ru

palata.tmb@gmail
.com

ул. Племзавод, д.23,
с.Вишневое,
Староюрьевский
район,
Тамбовская
область, 393806
ул. Рылеева, д. 61,
г.Тамбов, 392000

89106568492 fondplevako
.ru

op.r68@edinros.ru

8(4752)530500 tambovdance tishkinyii@mail.ru
.ru

392002, г.Тамбов,
ул.
Астраханская,
д.2А, оф.22

80537037337

myk.tmt2010@gm
ail.com

392000, г. Тамбов, ул.
Советская, д. 206

8(4752)
530500;
8(4752)
530602

TambovDan
ce.ru

tishkinyii@mail.ru

392000,
г.Тамбов,
ул.Интернациональна
я 86 а, комн.15

89156618310

fob-tsu.ru

loseandrej@yande
x.ru

52

Некоммерческая
организация
«Студенческое
подразделение
охраны
правопорядка
«Фонд
«Держава»

2014

53

Некоммерческое партнерство «Дети
войны города Котовска»

2013

54

Некоммерческое
партнерство
«Ассоциация автошкол Тамбовской
области»

2012

55

Некоммерческое партнерство Конноспортивный клуб «ЯРОВИТ»

2007

просвещение
населения
Профилактика
социально
опасных
форм
поведения
граждан,
содействие охране
общественного
порядка
Повышение
качества
жизни
людей пожилого
возраста
Профилактика и
охрана здоровья
граждан,
пропаганда
здорового образа
жизни

б-р Энтузиастов,
д. 1 Г, каб. 1, 392003

89531247220
89290153950
89202333353

law.tsutmb.
ru/studenche
skijoperativnyij
-otryadderzhava.
html

veteran2010@list.
ru,
neteli1993@
mail.ru

393194, Тамбовская
обл.,
г.Котовск,
ул.Октябрьская, д.13

8(47541)
45215

-

-

392000, Тамбовская
область, г. Тамбов, ул.
Советская, д. 193

8(4752)
533767

TAAH.Clan.
su

tambovpolitech@
gmail.com

89066574232

vk.com/ksk
_yarovit_
tambov

sveta-yarovit@
yandex.ru

Развитие
доп. г.
Тамбов,
ул.
образования,
Пролетарская, д. 196,
научно392000
технического
и
художественного
творчества,
массового спорта,
деятельности
детей и молодежи
в
сфере
краеведения
и
экологии

56

Некоммерческое
партнерство
«Молодежь Тамбовской области»

2013

57

Некоммерческое
партнерство
«Региональный центр социальных
технологий»

2014

58

Некоммерческое
Футбольный
клуб
Тамбовской области

2012

партнерство
«Тамбов»

Профилактика
социального
сиротства,
поддержка
материнства
и
детства
Деятельность по
оказанию
информационной,
консультационной
и
методической
поддержки
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям, а
также обобщению
и
распространению
их
лучших
практик
Развитие
доп.
образования,
научнотехнического
и
художественного
творчества,
массового спорта,
деятельности
детей и молодежи
в
сфере
краеведения
и
экологии

392003
Тамбовская
область,
г.Тамбов,
ул.Широкая, д.7 А, к.
9

89158771122

-

npmoto@yandex.r
u

ул. Карла Маркса, д.
176 А, 392000

8(4752)
450992

vk.com/publ
ic71878958

nprcst@mail.ru

г.
Тамбов,
ул.Базарная, д. 102,
392000
ул.
К.Маркса/Кммунальн
ая, д. 142/10, 392000

8(4752)
471553

www.fctambov.ru

fk.tambov@mail.
ru

59

Некоммерческое
«Центр
социальной
молодежи»

партнёрство
поддержки

2013

60

Некоммерческое
партнёрство
«Центр поддержки спортсменов инвалидов»

2013

61

Общественная организация
«Гильдия кинорежиссеров России»

1996

62

Общественная организация защиты
прав
потребителей
Тамбовской
области «Голос потребителя»

2010

63

Общественная организация «Союз
защиты
прав
потребителей
Тамбовской области»

2007

64

Общественное

2014

учреждение

Развитие
межнациональног
о сотрудничества
Социальная
адаптация
инвалидов и их
семей
Деятельность
в
области культуры,
искусства,
духовного
развития личности
Оказание
юридической
помощи
на
безвозмездной
основе гражданам
и некоммерческим
организациям,
правовое
просвещение
населения
Оказание
юридической
помощи
на
безвозмездной
основе гражданам
и некоммерческим
организациям,
правовое
просвещение
населения
Деятельность
в

392000, г.Тамбов, ул.
К.Маркса, д. 176 а

8(4752)
450992

-

npcspm@gmail.co
m

392000, г.Тамбов, ул.
Володарского, д. 39

-

npcpci@mail.ru

123825,
Москва,
ул.Васильевская, д.13

8(4754)
450992;
8(4754)
450992
8(499)
2515889

-

info@kinogildia.r
u

г.Тамбов,
ул.Коммунальная,6 А

8(4752)
718294

potrebitel.ta
mbov.tu

potrebitel_tamb@
mail.ru

Тамбовская область г.
Моршанск
ул.
Советская д. 7

8(47533)
41944

-

morshansksoiuz@
mail.ru

г.

8(47533)

morshanskp

morshanskpatp@

Моршанск,

ул.

пожарной охраны «Территориальная
добровольная пожарная команда
города Моршанска и Моршанского
района Тамбовской области»

65

66

67

68

69

области
предупреждения и
(или)
тушения
пожаров
и
содействие
указанной
деятельности
Повышение
качества
жизни
людей пожилого
возраста

Садовая, д. 1, 393950

44370;
8(47533)
41944

atp.narod.ru

mail.ru

Тамбовская область,
петровский район, с.
Петровское,
пл.
Ленина, д. 8 «а»

8(47544)
27050

-

-

Деятельность
в
области культуры,
искусства,
духовного
развития личности
Добровольное
донорство

ул. Кронштадтская,
д. 58 А, г. Тамбов,
392000
б. Энтузиастов, д. 1 Г,
г. Тамбов, 392000
ул.Б.Васильева, д.3,
г.Тамбов, 392000

89107555941

http://ruru.facebook.
com/
Tambov
TOLK
8(4752)726814
-

2010

Военнопатриотическое
воспитание
граждан

ул.Широкая,
г.Тамбов, 392018

8(4752)535908

2006

Профилактика
социального
сиротства,
поддержка
материнства

392000 г. Тамбов, ул.
Интернациональная
д.37, о. 150

Петровская районная общественная
организация пенсионеров-ветеранов
и инвалидов войны и труда,
Вооруженных
сил
и
правоохранительных
органов
Тамбовской области
Региональная
общественная
организация «Тамбовское общество
любителей краеведения»

2014

Региональное
общественное
движение
активных
доноров
Тамбовской области «ДОНОРЫ
ТАМБОВЩИНЫ»
Региональное
отделение
Общероссийской
общественногосударственной
организации
«Добровольное
общество
содействия армии, авиации и флоту
России» Тамбовской области
Региональное
отделение
Общероссийской
общественной
организации «Союз пенсионеров
России» по Тамбовской области

2009

2010

и

д.3

8(4752)
794413

dosaaf.ru

helga2501@
mail.ru

donor.tambov@m
ail.ru
dosaaftambov@mail.ru

Email079@079.pfr.
ru

70

Религиозная
организация
«Архиерейское подворье – Троицкий
храм г. Тамбова Тамбовской Епархии
Русской
Православной
церкви
(Московский Патриархат)»

2011

71

Религиозная
организация
«Вознесенский женский монастырь
г.Тамбова
Тамбовской
Епархии
Русской
Православной
Церкви
(Московский Патриархат)»

1993

72

Тамбовская городская общественная
организация
Спортивный
клуб
«Феникс»

2006

73

1998

74

Тамбовская областная общественная
организация
«Молодёжные
инициативы»
Тамбовская
региональная
общественная
организация
«Федерация рыболовного спорта
Тамбовской области»

75

Тамбовская

2014

региональная

2012

детства
Профилактика
ул. К.Маркса, д. 391,
социального
г. Тамбов, 392032
сиротства,
поддержка
материнства
и
детства
Профилактика
392000 г. Тамбов, ул.
социального
Московская, 37
сиротства,
поддержка
материнства
и
детства
Физкультура
и ул. Мичуринская,
массовый спорт
д. 96, г. Тамбов,
392000
Добровольчество,
работа с детьми и
молодежью
Развитие
доп.
образования,
научнотехнического
и
художественного
творчества,
массового спорта,
деятельности
детей и молодежи
в
сфере
краеведения
и
экологии
Деятельность по

ул.Интернациональна
я, д.86а, г.Тамбов,
392000
ул. Советская, д. 81А,
кв.9,
г.
Тамбов,
392000

ул. Эскадронная, д.

8(4752)
450268

-

admin@eparhiatmb.ru

8(4752)
722611

-

tvm68@bk.ru

8(4752)
711019

feniksclub.ru

feniks1965@mail.
ru

8(4752)
721010

-

mi98@mail.ru

89027220606,
89537088811

www.frsto.
ru

info@frsto.ru
nettamb@mail.ru

89107554702,

-

s_zakhartsev@

общественная организация «Центр
общественной
экспертизы
и
контроля»

76

Тамбовская областная организация
Общероссийской
общественной
организации
инвалидов
«Всероссийское Ордена Трудового
Красного
знамени
общество
слепых»

1995

организации
и 31, г. Тамбов, 392001
проведению
научноисследовательских
работ, изучению
общественного
мнения
по
проблемам
развития
институтов
гражданского
общества,
повышения
гражданской
активности
населения,
определения
состояния
и
тенденций в сфере
межэтнических и
межрелигиозных
отношений,
выявления уровня
конфликтогенност
и
и
конфликтогенных
факторов
Социальная
ул. А.Бебеля, д.24,
поддержка
г.Тамбов, 392000
инвалидов
по
зрению

8(4752)504729

8(4752)758069 vos.tambov.
ru

mail.ru

tamboovos@mail.
ru

77

78
79
80

81

82

Тамбовская
региональная
ассоциация
общественных
объединений ветеранов и инвалидов
«Союз Ветеранов Тамбовщины»
Тамбовская
региональная
молодёжная
общественная
организация «Смена»
Тамбовская
региональная
общественная
организация
«Федерация автомотоспорта»
Тамбовская
региональная
общественная
физкультурноспортивная
организация
дополнительного
образования
«Учебный центр по реабилитации
инвалидов средствами физкультуры
и спорта «Инваспортцентр»

2010

Тамбовская
региональная
общественная организация «Центр
правовых технологий «Гражданский
союз»
Тамбовская
региональная
общественная
организация
«Современное
Творческое
объединение «Регион Развития»

2006

2008
2000
2007

2015

Социальная
поддержка
ветеранов
и
инвалидов
Культура,
искусство,
просвещение
Технические виды
спорта

ул. Советская, д.118,
к.242,
г.
Тамбов,
392000

8(4752)728496
72-77-02

-

svt@org.tambov.g
ov.ru

Комсомольская
площадь, д.3, оф. 405,
г.Тамбов, 392000
Моршанское шоссе,
д.36, г.Тамбов, 392000

89204814576

rukopismastera.ru

master_musik@m
ail.ru

8(4752)577608

nrmf.ru

secretar@nrmf.ru

Развитие
доп.
образования,
научнотехнического
и
художественного
творчества,
массового спорта,
деятельности
детей и молодежи
в
сфере
краеведения
и
экологии
Юридические
услуги

г.
Тамбов,
ул. 89158696200
Мичуринская, д. 118,
392000

-

-

-

gr_soyuz@mail.ru

-

potaptv@mail.ru
regiontmb@gmail.
com

ул.
89107554702
Интернациональная,
д.86 а, офис 16,
г. Тамбов, 392000
Развитие
доп. г. Тамбов, ул. Ореховая, 8(4752)582128
образования,
д. 3, кв. 92
89204772299
научнотехнического
и
художественного
творчества,
массового спорта,

83

Тамбовская
региональная
организация
общественногосударственного
объединения
«Всероссийского
физкультурноспортивного общества «Динамо»

2000

84

Тамбовский
региональный
общественный фонд по защите прав
вкладчиков и акционеров
Тамбовское областное отделение
Общероссийской
общественной
организации
«Всероссийское
добровольное пожарное общество»
Тамбовское областное отделение
Общероссийской
общественной
организации «Союз театральных
деятелей Российской Федерации
(Всероссийское
театральное
общество)»
Тамбовское
региональное
общественное
движение
«Возрождение Тамбовщины»

1999

85

86

87

1996

деятельности
детей и молодежи
в
сфере
краеведения
и
экологии
Развитие
доп.
образования,
научнотехнического
и
художественного
творчества,
массового спорта,
деятельности
детей и молодежи
в
сфере
краеведения
и
экологии
Защита
прав
вкладчиков
и
акционеров
Добровольчество,
защита от пожаров

г.
Тамбов, 8(4752)752644
Красноармейская пл.,
д. 1, 392023

-

dynamotmb@mail.ru

Моршанское шоссе, 8(4752)560293 fedfond.ru
д.18А, г. Тамбов,
392008
ул. Киквидзе, д.1г, 8(4752)440990, vdpo68.ru
г.Тамбов, 392014
737512

info@tambfond.ru
tambfond@bk.ru
info@toovdpo.ru

1996

Театральное
искусство

ул.
8(4752)720592
Интернациональная,
д.15, г. Тамбов, 392000

-

std_tambov@mail.
ru

2002

Развитие
институтов
гражданского

ул. Советская, д.118,
оф. 234, г.Тамбов,
392000

-

trodmo@mail.ru

8(4752)728496

88

89

90

91

Тамбовское
региональное
общественное учреждение «Центр
реабилитации
и
интеграции
инвалидов войны»
Тамбовское региональное отделение
молодежной
Общероссийской
общественной
организации
«Российские Студенческие Отряды»

2010

Тамбовское региональное отделение
Общероссийской
общественной
организации «Российский союз
молодых ученых»

2013

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

1992

2014

общества
Социальная
поддержка
инвалидов
Развитие
доп.
образования,
научнотехнического
и
художественного
творчества,
массового спорта,
деятельности
детей и молодежи
в
сфере
краеведения
и
экологии
Развитие
доп.
образования,
научнотехнического
и
художественного
творчества,
массового спорта,
деятельности
детей и молодежи
в
сфере
краеведения
и
экологии
Художественное
искусство

Успенская
д.26
в,
392036

площадь,
г.Тамбов,

ул. Державинская, д.
16 А, г. Тамбов,
392000

г.
Тамбов,
Фабричная,
д.
392000
г.
Тамбов,
Московская, д.
оф.1

8(4752)
47-66-76

-

dubinin31@mail.r
u

8(4752)639328

-

tambovrso@
mail.ru

tambov.
rosmu.ru

tambov@rosmu.ru

ул. 8(4752) 728725
6, 8(4752)719012
ул.
74,

ул.Гоголя,
д.6А,
г.Тамбов, 392000

8(4752)758174 tambovartun
ion.narod.ru

tambovartunion@
yandex.ru

92

Тамбовское региональное отделение 2001 Деятельность
в ул. Советская, д. 118, г. 8(4752)724117
Общероссийской
общественной
сфере
Тамбов, 392000
организации ветеранов «Российский
патриотического, в
Союз ветеранов»
том числе военнопатриотического,
воспитания
граждан

93

Тамбовское региональное отделение 1991 Благотворительная ул. Рабочая, д.35,
Общероссийского
общественного
деятельность
г. Тамбов, 392008
благотворительного
фонда
«Российский детский фонд»

94

Тамбовское региональное отделение 2003 Социальная
Общероссийской
общественной
поддержка
организации ветеранов войны и
ветеранов
военной службы

95

Тамбовское региональное отделение 2010 Социальная
Общероссийской
общественной
адаптация
организации
инвалидов
«Новые
инвалидов и
возможности»
семей

96

97

ул. Советская, д. 118,
оф. 111, г. Тамбов,
392000

-

trovvvs@mail.ru

8(4752)
455841

rdf.tamb.ru

detfond68@yandex.
ru

8(4752)
724117

-

trovvvs@mail.ru

ул. Московская, д. 27,
лит. «И», г. Тамбов,
их 392000

89531254770 www.ogbuzp
kb.ru

marina_polukhina
@mail.ru

Тамбовское региональное отделение 2001 Социальный
Общероссийской
общественной
патронаж
организации инвалидов «Ассоциация
молодых
инвалидов
России
«Аппарель»

ул. Советская д. 90,
г. Тамбов, 392000

8(4752)796924 apparel.tamb.
ru

apparel@tamb.ru

Тамбовское региональное отделение 2004 Литература
Общероссийской
общественной
организации
писателей

Моршанское шоссе, д. 8(4752)535077
14, г. Тамбов, 392146

-

tambocsp@mail.ru

«Литературный фонд России»
98

Тамбовское региональное отделение 1999 Социальная
392000, г.Тамбов,
Общероссийской
общественной
поддержка граждан проезд Монтажников,
организации «Российский Красный
д.6А
Крест»

8(4752)634010

-

redcross_tmb@mail
.ru

99

Тамбовское региональное отделение 1999 Пропаганда
ул. Советская, д. 90,
общественной
организации
здорового образа г. Тамбов, 392000
«Всероссийское общество трезвости
жизни
и здоровья»

8(4752)723379

центрмост.рф

wks@mail.ru

100 Тамбовская
Епархия
Русской
Православной Церкви (Московский
Патриархат)

1991 Социальная
адаптация
инвалидов и
семей

ул.
8(4752)759989 eparhia-tmb.ru admin@eparhiaНабережная/А.Бебеля,
tmb.ru
их д. 80/2 в, г.Тамбов,
392002

101 Тамбовская областная общественная 1995 Повышение
ул. Советская, 118, 8(4752)721771
организация пенсионеров-ветеранов
качества
жизни офис 1-3, г.Тамбов,
и
инвалидов
войны,
труда,
людей
пожилого 392000
Вооруженных
Сил
и
возраста
правоохранительных органов

-

102 Тамбовская
региональная 1993 Социальная
организация
Общероссийской
адаптация
общественной
организации
инвалидов и
инвалидов войны в Афганистане и
семей
военной травмы – «Инвалиды войны»

-

Успенская
д.26
в,
их 392036

площадь, 8(4752)213610
г.Тамбов, 8(4752)476780

103 Тамбовское региональное отделение 2006 Оказание
ул. Советская, 181б, 8(4752)723434
Общероссийской
общественной
юридической
офис 302, г.Тамбов,
(доб. 3106)
организации «Ассоциация юристов
помощи
на 392000
России»
безвозмездной
основе гражданам
и некоммерческим
организациям,

tmbalrf.ru

-

tamboviva@bk.ru

tmbalrf@mail.ru

правовое
просвещение
населения
104 Тамбовская областная организация 1988 Социальная
общероссийской
общественной
адаптация
организации
«Всероссийское
инвалидов и
общество инвалидов»
семей

ул. Мичуринская, 112к, 8(4752)536819
г.Тамбов, 392000

-

-

105 Тамбовская региональная организация 2000 Развитие
Красноармейская
8(4752)713205
Общественно-государственного
дополнительного
площадь, 1, г.Тамбов,
объединения
«Всероссийского
образования,
392023
физкультурно-спортивного общества
научно«Динамо»
технического
и
художественного
творчества,
массового спорта,
деятельности детей
и
молодежи
в
сфере краеведения
и экологии

-

dinamotmb@mail.ru

106 Тамбовское
общество

Отдельское

казачье

107 Тамбовская
региональная
общественная организация «Центр
поддержки
гражданских
и
общественных инициатив «Открытый
мир»

их

2001 Профилактика
и ул. Советская, 182, к. 8(4752)453616
kazakохрана
здоровья 28, г.Тамбов, 392008
tambov.ucoz.
граждан,
ru
пропаганда
здорового образа
жизни
2011

Профилактика
социального
сиротства,
поддержка
материнства
детства

ул. Московская, д. 39,
оф.
38,
г.Тамбов,
392000
и

89204849620
89204707100

otkr-mirtambov.ru

tambovkazak@yandex.ru

mail@otkr-mirtambov.ru

108 Тамбовское региональное отделение 2009 Профилактика
Общероссийской
общественной
социального
благотворительной
организации
сиротства,
«Союз
семей
военнослужащих
поддержка
России»
материнства
детства
109 Тамбовское региональное отделение 2001 Профилактика
Общероссийской
общественной
социального
организации «Союз социальных
сиротства,
педагогов и социальных работников»
поддержка
материнства
детства
110 Тамбовская
региональная
общественная
организация
«Спортивная федерация баскетбола»

111

2011

ул. Пролетарская, 228,
г.Тамбов, 392000

ssvr-tmb.ru

l-art52@mail.ru

-

raisa_kulichenko@
mail.ru

89204883040

-

troo.cfb@mail.ru

8(4752)
534574

-

-

-

birma@mail.ru

и
ул.Рылеева,
г.Тамбов, 392003

52, 8(4752)531219
8(4752)53078

и

Развитие
ул.Пушкарская, д.45,
дополнительного
г.Тамбов, 392000
образования,
научнотехнического
и
художественного
творчества,
массового спорта,
деятельности детей
и
молодежи
в
сфере краеведения
и экологии

Тамбовское региональное отделение 2000 Развитие
Моршанское шоссе, д.
общественной организации «Союз
межнационального 14, г. Тамбов, 392602
журналистов России»
сотрудничества

112 Тамбовское
региональное
общественное движение им. Евгения
Боратынского «Роща поэтов»

89606663963
84752530951

2013 Деятельность
в Тамбовская обл., г. 89104758824
области культуры, Мичуринск,
ул.
искусства,
Украинская, 48, кв. 33
духовного развития

личности
113 Тамбовское региональное отделение
общественной организации Вольного
экономического общества России

2000 Деятельность
в 392000, г. Тамбов, ул. 89027241570
области культуры, Интернациональная, д. 8(4752)714101
искусства,
33
духовного развития
личности

114 Тамбовская Региональная Творческая
Общественная Организация «Мастер
Энтертеймент»

2011

-

troveo@mail.ru

Деятельность
в 392000, г. Тамбов, ул. 89204814576 http://vk/prod
masterобласти культуры, 60-летия
Октября, 89204877487 user_karina entertainment@mai
искусства,
д.17, офис 11
l.ru
духовного развития
личности

115 Тамбовская
региональная 2013 Деятельность
в 392000,
Тамбовская (4752)725220
общественная организация «Союз
области культуры, область, г. Тамбов, ул.
Музыкальных деятелей»
искусства,
Советская, д.87
духовного развития
личности

-

smd@tgmpi.ru

116 Тамбовское региональное отделение 2006 Профилактика
и 392000,
Тамбов, 89158770001 http://tambov.
Всероссийской
общественной
охрана
здоровья Комсомольская пл, д.3,
mger2020.ru/ tambov@mger2020
организации
«Молодая
Гвардия
граждан,
оф.108
.ru
Единой России»
пропаганда
здорового образа
жизни
117 Тамбовская
региональная 2007 Развитие
392000 г. Тамбов, ул. (4752)560401
www.
общественная
организация
дополнительного
Н.Вирты 2А оф. 26/2
greenhotline.r
«Народная инициатива»
образования,
u
научнотехнического
и
художественного
творчества,
массового спорта,
деятельности детей

regi@yandex.ru

и
молодежи
в
сфере краеведения
и экологии
118 Тамбовское региональное отделение 2013 Развитие
Общероссийской
организации
дополнительного
«Российский союз молодых ученых»
образования,
научнотехнического
и
художественного
творчества,
массового спорта,
деятельности детей
и
молодежи
в
сфере краеведения
и экологии

392000,
г.Тамбов, (4752)728725 http://tambov
ул.Фабричная, д.6
-rosmu.ru
72-87-25
Факс:71-90-12

tanbov@rosmu.ru

119 Тамбовская региональная Детская 2012 Развитие
общественная
организация
дополнительного
«Тамбовские волчата – Защитники
образования,
леса»
научнотехнического
и
художественного
творчества,
массового спорта,
деятельности детей
и
молодежи
в
сфере краеведения
и экологи

393840
Россия, 89104758824
Тамбовская
обл.
Сосновский р-н, р.п.
Сосновка,
ул.
Интернациональная,
207, к. 49

tambov_volchata@
mail.ru

-

120 Тамбовская
региональная 2006 Развитие
Тамбовская область, г. 8(47533)44370 http://morsha morshanskpatp@m
общественная
организация
дополнительного
Моршанск,
ул. 8(47533)41944 nskpatp.naro
ail.ru
«Федерация армейского рукопашного
образования,
Советская, д.7
d.ru/
боя Тамбовской области»
научнотехнического
и

художественного
творчества,
массового спорта,
деятельности детей
и
молодежи
в
сфере краеведения
и экологи
121 Тамбовская областная общественная
организация
Спортивный клуб
«Легион»

2011

Развитие
г.Тамбов,
ул. 89202309009
дополнительного
Ипподромная, 22Д
образования,
научнотехнического
и
художественного
творчества,
массового спорта,
деятельности детей
и
молодежи
в
сфере краеведения
и экологи

122 Тамбовское региональное отделение 2012 Развитие
392001, г. Тамбов, ул.
Общероссийской
общественной
межнационального Гастелло д.32
организации
«Всероссийский
сотрудничества
студенческий союз»
123 Тамбовское региональное отделение 1999 Социальная
Общероссийской
общественной
адаптация
организации
инвалидов
инвалидов и
«Всероссийское общество глухих»
семей
124 Тамбовская
региональная 1999 Социальная
общественная организация «Союз
адаптация
женщин Тамбовщины»
инвалидов и
семей

8(4752)
639328

legiontambov.ru

dvz@zimarin.org

vsstambov@mail.ru

392002,г.Тамбов,
ул. 8(4752)722641 wogart.narod. _tambov@voginfo.r
Августа Бебеля, д. 21
ru
u.
их
392000, г. Тамбов, ул. Тел: +7(4752)
Державинская,
д.16
72-05-05,
их «а», офис 305
72-16-12

sgt.tambov@yande
x.ru

125 Тамбовский

общественный
«Возрождение
святынь»

в ул. Рылеева, д. 61, г. Тел:58-06-25
региональный 2013 Деятельность
области культуры, Тамбов, 392000
Фонд
искусства,
православных

fondtambov@gma
il.com

духовного развития
личности

126 Фонд «Студенческий отряд охраны
правопорядка «Держава»

2013 Деятельность
в
сфере
патриотического, в
том числе военнопатриотического,
воспитания
граждан

ул.
8(4752)723434
Интернациональная,
д. 33, оф. 305, г.
Тамбов, 392036

-

salesmarketing.tsu@
mail.ru

127 Фонд
«Тамбовский
стратегических разработок»

2007 Профилактика
социального
сиротства,
поддержка
материнства
детства

ул. Советская, д.108, 8(4752)729779
г.Тамбов, 392000

-

csrtambov@mail.ru

Центр

128 Фонд
развития
и
поддержки
образования, физической культуры и
спорта «Мир без границ»

2011

129 Фонд

2010 Развитие

развития

классического

и

Развитие
392000, г.Тамбов, пл. 8(4752)719012 www.zfsport. ilyasmith@mail.ru
дополнительного
Л.Толстого, 4
net
образования,
научнотехнического
и
художественного
творчества,
массового спорта,
деятельности детей
и
молодежи
в
сфере краеведения
и экологии
392000,

г.Тамбов,

71-90-12

http://www.ts

-

образования им. Г.Р. Державина

130 Хуторское
казачье
«Кирсановское»

общество

дополнительного
ул.Интернациональная
образования,
, д.33
научнотехнического
и
художественного
творчества,
массового спорта,
деятельности детей
и
молодежи
в
сфере краеведения
и экологи
2013 Деятельность
в г.
Кирсанов,
ул.
сфере
Интернациональная, д.
патриотического, в 15, 393360
том числе военнопатриотического,
воспитания
граждан
Российской
Федерации

utmb.ru

8(47537)
37080

apt68.ru/
kazaki

vitalbas2@mail.ru

