
Информация
о мероприятиях, запланированных к проведению социально ориентированными некоммерческими

организациями-получателями поддержки администрации Тамбовской области в мае 2018 года

№
п/п

Наименование
СО НКО

Адрес СО НКО Контактное лицо Наименование мероприятия Дата
мероприятия

Место
проведения

1. Автономная 
некоммерческая 
организация 
«Центр социальных 
проектов» 

г.Тамбов,
ул.М.Горького, д.6

Илясова
Татьяна Викторовна
(исполнительный 
директор)
Тел. 8 (4752) 72-30-06

Организация и проведение заседания 
областного совета замещающих 
семей. Организация экскурсии для 
замещающих семей области (выставка
«Родные истоки: в традиции 
народного костюма и русской 
игрушки» в музейно – выставочном 
зале «История города Тамбова»)

11 мая г.Тамбов

Старт конкурса рисунков среди детей 
из замещающих семей «Мир            
профессий – глазами детей»

в течение
месяца

г.Тамбов

Участие в межрегиональном семинаре
по проекту «Социальный кластер» 
совместно с АНО «НТР» 

15-16 мая г.Москва

Организация работы школы 
«Подготовка к семейной жизни и 
материнству» 

29 мая г.Тамбов

2. Автономная 
некоммерческая 
организация 
«Юридический Центр 
«Гарант» 

г.Тамбов,
ул.Советская, д.94

Зелепукин
Роман Валерьевич
(директор)
Тел. 8 (4752) 43-54-44

Организация и проведение конкурса 
публичных отчетов некоммерческих 
организаций Тамбовской области

в течение
месяца

г.Тамбов

3. Автономная                  
некоммерческая           
организация экспертно-

г.Котовск,
ул.Октябрьская, д.94

Богомолов
Владимир Юрьевич
Тел. 8-905-121-21-05

Организация и проведение               
мониторинга подшефных территорий 
в рамках проекта «#ЭкоШефство»

в течение
месяца

Тамбовская
область



информационных услуг 
«ЭкоСфера»

Организация и проведение               
экологических акций «Чистый парк»

21-31 мая Тамбовская
область

4. Мичуринское городское 
отделение Тамбовской 
областной общественной
организации               
пенсионеров-ветеранов и
инвалидов войны, труда, 
Вооруженных Сил и  
правоохранительных
органов

г.Мичуринск, 
ул.Красная, д.45

Веселова
Галина Ивановна
(и.о.председателя)
Тел. 8 (47545) 5-12-57

Организация и проведение уроков 
мира (встречи ветеранов с           
школьниками, студентами)

6-9 мая г.Мичуринск,
Мичуринский

район

Организация торжественных            
поздравлений участников, ветеранов 
Великой Отечественной войны, вдов 
участников Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла (по месту    
жительства)

6-9 мая г.Мичуринск,
Мичуринский

район

5. Общественная 
организация 
«Тамбовская 
региональная спортивная
федерация рукопашного 
боя»

г.Мичуринск,
ул.Гагарина, д.1Б

Ступаков
Владимир Иванович
(председатель правления)
Тел. 8-905-123-02-85 

Организация и проведение 
туристического похода «На байдарках 
по историческому маршруту струга 
Петровских времен»

10-13 мая Мичуринский
район

Организация и проведение 
регионального этапа Всероссийской 
военно-спортивной игры «Победа»

22 мая г.Тамбов

6. Тамбовское                 
региональное отделение 
Всероссийского          
Общественного         
движения «Волонтёры 
Победы»

г.Тамбов, 
ул.Cоветская, д.83А

Маркарян
Тигран Арутрович
(руководитель)
Тел. 8 (953) 123-34-50

Организация и проведение 
Всероссийского исторического квеста 
«Великая забытая война»

в течение
месяца

г.Тамбов

Организация и проведение 
Всероссийской акции «Природа 
Родины»

в течение
месяца

г.Тамбов

7. Тамбовское                  
региональное отделение 
Всероссийской 
творческой                  
общественной                
организации «Союз      

г.Тамбов,
ул.Гоголя, д.6А

Соловьёв
Владимир Евгеньевич
(председатель)
Тел. 8 (4752) 75-81-74

Организация и проведение областной 
художественной выставки, 
посвященной 80-летию Тамбовского 
регионального отделения 
Всероссийской творческой 
общественной организации «Союз 

до 10 мая г.Тамбов



художников России» художников России»

Организация и проведение выставки 
памяти ушедших художников 
«Искусство вечно»

с 16 мая г.Тамбов

8. Тамбовское                   
региональное отделение 
Общероссийской         
общественной              
организации инвалидов 
«Новые возможности»

г.Тамбов,
ул.Московская, д.27,
лит.И

Полухина
Марина Николаевна
(председатель)
Тел. 8 (4752) 48-07-18

Организация работы студии «Радио 
«Отражение»; занятия в танцевальных
и творческих студиях

в течение
месяца

г.Тамбов

9. Тамбовское 
региональное отделение 
общероссийского 
общественного движения
по увековечению памяти 
погибших при защите 
Отечества «Поисковое 
движение России»

г.Тамбов,
Моршанское шоссе, 
д.17

Валатина
Елена Геннадьевна
(председатель)
Тел. 8-910-752-68-40

Участие в поисковых экспедициях 
Всероссийской акции «Вахта памяти –
2018»

в течение
месяца

Ленинградская
область,

Липецкая
область,
Тверская
область


