Комитет по делам молодежи Тверской области
########
Сведения из государственных реестров социально ориентированнх некомерческих организаций - получателей под
№ п.п.
Наименование
Режим работы
КоординатаКоордината
X
Адрес
Y
Понедель молодежная общественная
1 Тверская региональная
171266, Тверская
организация
область,
"Молодежный
Конаковский
культурно-исторический
район, д. Мокшино,
Понедельобщественная организация
171721,
2 Тверская областная
поддержки и развития молодежи "Работающая молоде
Понедельобщественная организация
170036,
3 Тверская областная
"Союз молодых специалистов и предпринимателей" (ТО
Понедельобщественная организация
4 Тверская областная
170554,
содействия
Тверскаяразвитию
область, детей
Калининский
и молодежи
район,
"Крылья
д. Рязанова.
Родин
Понедельобщественная организация
170026,
5 Тверская областная
"Российский союз молодежи" (ТООО «РСМ»)
Понедель
170000,
6 Ассоциация по развитию волонтерской деятельности среди молодежи "Тверская Ассоциация потанинск
Тверская
7 Тверская Понедель
Понедельобщественная организация
Тверская
8 Тверская областная
по научно-исторической и военно-патриотической рабо
Понедель отделение межрегиональной
170100, молодежной нравственно-просветительской общ
9 Тверское региональное
Понедель объединение общероссийской
Тверская общественной организации "Российский союз м
10 Тверское региональное
11 АссоциацияПонедель
молодых предпринимателей Тверской
170002, области
Тверская(АМПТО)
область, г. Тверь, Свободный переулок, д.3
Понедель отделение Общероссийской
Тверская общественной детской организации "Лига юных ж
12 Тверское региональное
Понедель молодежная общественная
170000, организация по сохранению культурного наследия т
13 Тверская региональная
14 СандовскаяПонедель
районная молодежная общественная
171750,организация
п. Сандово, "Мы
Тверская
- молодые"
область,
(СРМОО
ул. Советская,
«Мы – молоды
13.
172381,
15 Ржевская Понедель
Понедель
Тверская
16 Краснохолмская
районная детская общественная
организация «Крылья» (КРДОО «Крылья»)
Понедель отделение молодежной
170000,
17 Тверское региональное
общероссийской общественной организации «Российс
18 Тверская Понедель
170034, Тверская область, город Тверь, ул. Ерофеева, дом 12
Понедельобщественная организация
19 Тверская областная
Тверская
по культурному
область, г. Вышний
развитию
Волочек,
детей иВанчакова
молодежилиния,
"НАШИд.ДЕ
2
Понедельобщественная организация
20 Тверская областная
г. Тверь,
по делам
Промышленный
молодежи «Молодежная
проезд, д.4а политика-XXI век»
Понедель общественная организация
21 Тверская региональная
г.Тверь, по
ул. продвижению
Индустриальная,
молодежных
д.13
инициатив «Перспек
Понедельмолодёжная общественная
22 Тверская областная
г. Тверь,
организация
ул. Жигарева,
военно-патриотический
дом 5
фольклорно-этног
Понедель общественная культурно-просветительская
23 Тверская региональная
г. Тверь, ул. Вагжанова, д.7
организация «Молодежь Верхневол

ганизаций - получателей поддердки

ковский район, д. Мокшино, ул. Школьная, д.2.

нинский район, д. Рязанова.

рь, Свободный переулок, д.3, оф. 301.

ласть, ул. Советская, 13.

Тверь, ул. Ерофеева, дом 12, кв. 48
лочек, Ванчакова линия, д. 27

