
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
 

П Р И К А З 

 

«19» февраля 2016 года                                                                             № 26 

 

г. Тверь 

 

 

 

О Региональном реестре молодежных и детских объединений, 

пользующихся государственной поддержкой 

 

 

 

Руководствуясь постановлением Правительства Тверской области от 

30.09.2014 № 484-пп «Об утверждении порядка формирования и ведения 

Регионального реестра молодежных и детских объединений, пользующихся 

государственной поддержкой», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Региональный реестр молодежных и детских 

объединений, пользующихся государственной поддержкой (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на 

заместителя председателя Комитета по делам молодежи Тверской области 

Пикалева С.И. 

 

 

 

 

Председатель Комитета            Н.Е. Моисеева 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу  

Комитета по делам молодежи 

Тверской области 

от 19.02.2016 № 26 

 

 

Региональный реестр молодежных и детских объединений, 

пользующихся государственной поддержкой 
 

N 

п/

п 

Полное и (если 

имеется) 

сокращенное 

наименование, 

адрес (место 

нахождения) 

постоянно 

действующего 

руководящего 

органа 

объединения 

Государственный 

регистрационный 

номер записи о 

государственной 

регистрации 

(основной 

государственный 

регистрационный 

номер 

объединения) 

Идентификаци

онный номер 

налогоплатель

щика 

Код причины 

постановки 

на учет 

Регистрационный 

номер в 

Пенсионном 

фонде Российской 

Федерации 

Численность 

членов 

объединения 

Цель 

создания и 

деятельности 

объединения 

в 

соответствии 

с уставом 

Информация о 

видах 

деятельности, 

осуществляемых 

объединением 

Дата 

включения 

объединения 

в настоящий 

реестр 

Дата и 

основание 

исключения 

объединения 

из 

настоящего 

реестра 

Реестр. 

номер 

объедине

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Тверская 

региональная 

молодежная 

общественная 

организация 

"Молодежный 

культурно-

исторический 

союз Звезда" 

(ТРМОО 

«Молодежный 

1096900001362 6911031438 694901001 078007014687 40 -

объединение 

молодых 

людей в 

интересах 

формирован

ия 

социально-

активной и 

духовной 

- содействие 

профессионально

й ориентации 

молодежи; 

- содействие 

организации 

досуга молодежи; 

- изучение 

истории, 

географии и 

Приказ КДМ 

ТО от 19.02. 

2016 

№ 26 

 

- 

 

69190220

1601 



3 

культурно-

исторический 

союз Звезда») 

Адрес: 171266, 

Тверская 

область, 

Конаковский 

район, д. 

Мокшино, ул. 

Школьная, д.2. 

личности. культуры родного 

края 

-содействие 

поисковому и 

волонтерскому 

движениям, 

проведение 

военно-

спортивных игр, 

реконструкций 

военно-

исторических 

событий; 

2 Тверская 

областная 

общественная 

организация 

"Работающая 

молодежь" 

(ТООО 

«Работающая 

молодежь») 

Адрес: 171721, 

Тверская 

область, 

г. Весьегонск, ул. 

Луговая, д.1, 

кв.1. 

1036920004440 6902027001 690601001 078015002684 17 - изучение и 

пропаганда 

истории, 

краеведения 

и культуры 

родного 

края; 

- поддержка 

общественны

х инициатив. 

- разработка и 

реализация 

программ, 

направленных на 

развитие и 

популяризацию 

молодежных 

массовых 

культурно-

досуговых 

мероприятий. 

Приказ КДМ 

ТО от 19.02. 

2016 

№ 26 

- 69190220

1602 

3 Тверская 

областная 

общественная 

организация 

"Союз молодых 

специалистов и 

1086900001759 6950026135 695001001 078045026427 39 -

объединение 

учащихся 

(студентов), 

молодых 

специалисто

- поддержка 

молодежных 

социальных 

сообществ; 

- популяризация 

ЗОЖ; 

Приказ КДМ 

ТО от 19.02. 

2016 

№ 26 

- 

 

69190220

1603 



4 

предпринимателе

й" (ТООО 

«СМСП») 

Адрес: 170036, 

Тверская 

область, 

г. Тверь, ул. 

Театральная, д. 

17. 

в и 

предпринима

телей в целях 

развития 

молодежного 

предпринима

тельства. 

- создание и 

постоянное 

пополнение базы 

данных по 

молодым 

специалистам. 

4 Тверская 

региональная 

молодежная 

общественная 

организация 

"Союз 

студенчества 

Тверской 

области" 

(ТРМОО «Союз 

студенчества 

Тверской 

области») 

Адрес: Тверская 

область, 

г. Тверь, ул. 

Лидии 

Базановой, д.3. 

 

1096900001670 6950027153 695001001 078045027788 1200 - создание 

условий 

самореализа

ции и 

эффективной 

социализаци

и 

студенчества 

Тверской 

области и 

молодежи 

Тверской 

области в 

целом. 

- содействие 

развитию 

добровольчества 

в среде 

студенчества; 

- содействие 

развитию 

молодежного 

туризма; 

- содействие 

профессионально

й подготовке, 

повышению 

уровня 

образования 

студенчества и 

иных групп 

молодежи. 

Приказ КДМ 

ТО от 19.02. 

2016 

№ 26 

- 

 

69190220

1604 

5 Тверская 

областная 

общественная 

организация 

содействия 

развитию детей и 

1096900001098 6949005405 694901001 078020011912 27 - воспитание 

членов 

организации 

в духе 

бережного 

- повышение 

уровня политико-

правовой 

культуры 

молодежи; 

Приказ КДМ 

ТО от 19.02. 

2016 

№ 26 

 

- 

 

69190220

1605 



5 

молодежи 

"Крылья 

Родины" (ТООО 

содействия 

развитию детей и 

молодежи 

"Крылья 

Родины") 

Адрес: 170554, 

Тверская 

область, 

Калининский 

район, д. 

Рязанова. 

отношения к 

истории 

родного 

края, к 

истокам 

спортивно-

технического 

творчества. 

- содействие 

улучшению 

социального 

положения 

молодежи и 

реализации ее 

прав. 

6 Тверская 

областная 

общественная 

организация 

"Российский 

союз молодежи" 

(ТООО «РСМ») 

Адрес: 170026, 

Тверская 

область, 

г. Тверь, 

Комсомольский 

пр-т, 12. 

1026900004768 6905011803 695201001 078045007301 2556 - создание 

условий для 

свободного 

развития 

личности 

молодого 

человека. 

- защита и 

реализация 

интересов и прав 

членов 

организации; 

- содействие 

созданию и 

развитию 

демократического 

свободного 

гуманного 

общества. 

Приказ КДМ 

ТО от 19.02. 

2016 

№ 26 

- 

 

69190220

1606 



6 

7 Ассоциация по 

развитию 

волонтерской 

деятельности 

среди молодежи 

"Тверская 

Ассоциация 

потанинских 

стипендиатов" 

(Тверская 

Ассоциация 

потанинских 

стипендиатов) 

Адрес: 170000, 

Тверская 

область, 

г. Тверь, ул. 

Трехсвятская, 

д.10 

1116900003670 6950980278 695001001 078045030450 22 - развитие 

волонтерског

о движения 

на 

территории 

Твери и 

Тверской 

области. 

- 

благотворительна

я деятельность в 

социальной 

сфере; 

- проведение 

конференций, 

семинаров, 

форумов; 

- разработка и 

осуществление 

волонтерских 

проектов. 

Приказ КДМ 

ТО от 19.02. 

2016 

№ 26 

 

- 

 

69190220

1607 

8 Тверская 

областная 

общественная 

организация 

содействия 

духовно-

нравственному 

просвещению 

"Тверской 

православных 

молодежный 

1116900002526 6950028809 695001001 078045030154 20 - 

возрождение 

национально

й духовной 

культуры. 

- содействие 

семьям в 

воспитании 

молодежи; 

- содействие 

организации 

досуга молодежи; 

- вовлечение 

молодежи в 

мероприятия, 

связанные с 

историей и 

Приказ КДМ 

ТО от 19.02. 

2016 

№ 26 

 

- 

 

69190220

1608 



7 

клуб "Сеятель" 

(ТООО 

«Сеятель») 

Адрес: Тверская 

область. 

г. Тверь, ул. 

Учительская, д.1. 

культурой 

Тверского края. 

9 Тверская 

областная 

общественная 

организация по 

научно-

исторической и 

военно-

патриотической 

работе с 

молодежью 

"Витязь" (ТООО 

«Витязь») 

Адрес: Тверская 

область, 

г. Тверь, ул. 

Хромова, д. 23. 

1076900002497 6950024762 695001001 078045024973 47 - работа с 

молодежью в 

научно-

историческо

й и военно-

патриотичес

кой области. 

- духовно-

нравственное и 

патриотическое 

воспитание 

молодежи; 

- повышение 

знаний у 

молодежи в 

научно-

исторической 

области; 

- деятельность по 

изучению 

общественного 

мнения; 

- 

благотворительна

я деятельность. 

Приказ КДМ 

ТО от 19.02. 

2016 

№ 26 

 

- 

 

69190220

1609 

10 Тверское 

региональное 

отделение 

межрегионально

1066900006931 6950013464 695001001 078045023549 40 - содействие 

приобщения 

молодежи к 

духовным 

- содействие 

повышения 

материального 

уровня жизни 

Приказ КДМ 

ТО от 19.02. 

2016 

№ 26 

 

- 

 

69190220

1610 



8 

й молодежной 

нравственно-

просветительско

й общественной 

организации 

"Православная 

молодежь" 

(ММНПОО 

«Православная 

молодежь») 

Адрес: 170100, 

Тверская 

область, 

г. Тверь, ул. 

Советская, д. 10. 

ценностям 

Православия. 

молодежи; 

- содействие 

создание условий 

для 

взаимопомощи 

молодежи; 

- содействие 

создание условий 

для приобщения 

молодежи к 

труду. 

11 Тверское 

региональное 

объединение 

общероссийской 

общественной 

организации 

"Российский 

союз молодых 

ученых" (ТРО 

РоСМУ) 

Адрес: Тверская 

область, 

г. Тверь, наб. 

Афанасия 

Никитина, д.22. 

1116900003648 6952900045 695201001 078042028263 5 -

способствова

ние 

развитию и 

реализации 

творческого 

потенциала, 

повышению 

инновационн

ой и 

общественно

й активности 

молодых 

ученых и 

специалисто

в РФ. 

- укрепление и 

развитие 

профессионально

й солидарности; 

- пропаганда 

научных и 

инновационных 

достижений 

молодых ученых. 

Приказ КДМ 

ТО от 19.02. 

2016 

№ 26 

- 

 

 

69190220

1611 



9 

12 Ассоциация 

молодых 

предпринимателе

й Тверской 

области 

(АМПТО) 

Адрес: 170002, 

Тверская 

область, г. Тверь, 

Свободный 

переулок, д.3, оф. 

301. 

1146900000092 6950981747 695001001 078045032560 168 - 

координация 

предпринима

тельской 

деятельности 

членов 

ассоциации, 

представлен

ие и защита 

общих 

имущественн

ых 

интересов. 

- защита прав 

предпринимателе

й и их 

объединений; 

- организация 

взаимодействия и 

взаимопомощи 

между молодыми 

предпринимателя

ми. 

Приказ КДМ 

ТО от 19.02. 

2016 

№ 26 

- 

 

69190220

1612 

13 Тверское 

региональное 

отделение 

Общероссийской 

общественной 

детской 

организации 

"Лига юных 

журналистов" 

(ТРОООДО 

«Лига юных 

журналистов») 

Адрес: Тверская 

область, 

г. Нелидово, пл. 

Ленина, д.2. 

 

1046920001040 6901053922 690101001 078043030409 1500 - содействие 

созданию 

условий для 

самовыражен

ия детей и 

подростков, 

защиты их 

прав и 

законных 

интересов 

через 

средства 

массовой 

коммуникац

ии. 

- содействие 

созданию 

самостоятельных 

изданий, 

выпускаемых с 

участием детей и 

подростков; 

- содействие 

создание единой 

информационной 

сети юных 

журналистов. 

Приказ КДМ 

ТО от 19.02. 

2016 

№ 26 

- 

 

69190220

1613 



10 

14 Тверская 

региональная 

молодежная 

общественная 

организация по 

сохранению 

культурного 

наследия 

тверских карел 

"Тверин 

Кариела" 

(ТРМОО 

«Тверин 

Кариела») 

Адрес: 170000, 

Тверская 

область, 

г. Тверь, ул. 

Московская, 

д.80. 

1126900000732 6950980550 695001001 078043039510 23 - сохранение, 

развитие и 

пропаганда 

языка, 

традиционны

х и 

культурных 

ценностей 

карельского 

народа как 

части 

мировой 

культуры. 

- изучение и 

распространение 

знаний о 

прошлом и 

настоящем 

тверских карел; 

- участие в 

решении важных 

национальных 

вопросов 

карельского 

народа. 

Приказ КДМ 

ТО от 19.02. 

2016 

№ 26 

- 

 

69190220

1614 

15 Сандовская 

районная 

молодежная 

общественная 

организация "Мы 

- молодые" 

(СРМОО «Мы – 

молодые») 

Адрес: 171750, п. 

Сандово, 

Тверская 

область, ул. 

1086900000032 6938002603 693801001 078034001084 20 - создание 

условий для 

всестороннег

о развития 

молодого 

человека в 

различных 

сферах 

общественно

й жизни. 

- пропаганда 

ЖОЗ; 

-организация 

досуга и отдыха 

граждан; 

- проведение 

компаний по 

сбору 

пожертвований. 

Приказ КДМ 

ТО от 19.02. 

2016 

№ 26 

 

- 

 

69190220

1615 



11 

Советская, 13. 

16 Ржевская 

городская 

детская 

общественная 

организация 

«Круг» 

( РТДОО «Круг») 

Адрес: 172381, 

Тверская 

область, 

г. Ржев, ул. 

Марата, д. 25. 

1056922011992 6914011888 691401001 078010008600 80 - вовлечение 

детей в 

активную 

общественну

ю 

деятельность 

и 

формирован

ие личности 

с активной 

жизненной 

позицией. 

- создание 

условий для 

всестороннего 

развития ребенка 

в различных 

сферах 

общественной 

жизни; 

- реализация 

духовного и 

физического 

потенциала 

ребенка. 

Приказ КДМ 

ТО от 19.02. 

2016 

№ 26 

- 

 

69190220

1616 

17 Краснохолмская 

районная детская 

общественная 

организация 

«Крылья» 

(КРДОО 

«Крылья») 

Адрес: Тверская 

область, 

г. Красный Холм, 

пл. Советская, 

д.2. 

1076900002959 6928003929 692801001 078024003142 22 - вовлечение 

детей в 

активную 

общественну

ю 

деятельность 

и 

формирован

ие личности 

с активной 

жизненной 

позицией. 

- создание 

условий для 

всестороннего 

развития ребенка 

в различных 

сферах 

общественной 

жизни; 

- реализация 

духовного и 

физического 

потенциала 

ребенка. 

Приказ КДМ 

ТО от 19.02. 

2016 

№ 26 

 

- 

 

69190220

1617 

 

 


