
Реестр организаций, объединений, движений на территории МО «Котлас» по состоянию на 2019 года 

№ 
п/п 

Наименование организации, 
объединения, движения 

Детские и молодежные организации, объединения, движения 

Ф.И.О. 
руководителя 

Контактная информация Дата  
Создания/ре
гистрации 

Численность, 
возраст 

Направления деятельности 

1. клуб военно исторического 
фехтования и ролевого 
движения( кВиФиРд) 

«Ушкуйник» 

Курьянова Эльвира 
Эдуардовна  

 

https://vk.com/club_arkona Сентябрь 
2012  

- 

20 чел. 
7-50 лет  

- изучение истории родного 
края; 

- обучение фехтованию 

2. Котласский объединённый 
комитет общероссийской 

общественной организации 
«Российский Красный Крест» 

Миханова Галина 
Ивановна 

 

г. Котлас, ул.Ленина, д.12; 
3-09-22; 

8-921-088-81-21 
https://vk.com/redcross_kotlas 

1964  13 чел. 
18-22 года 

 

- проведение семинаров по 
профилактике наркомании и 

СПИДа; 
- занятия по оказанию 

первой помощи; 
- реализация обучающих 
программ для молодёжи 

3. Всероссийская общественная 
организация  

«Молодая Гвардия Единой 
России» 

Соловьев Илья 
Викторович 

 

8-953-933-62-39 Октябрь 
2009 г. 

Более 10 чел. 
От 14 до 35 лет 

- взаимодействие с органами 
исполнительной и 

законодательной власти; 
- участие в реализации 
молодёжной политики; 

- организация и проведение 
молодёжных акций, 

мероприятий 
4. Котласская местная 

общественная организация 
«Байк - клуб «Дикий Ветер 

Котлас МС» 

Гартфельд Альберт 
Карлович 

8-921-721-52-23 
https://vk.com/id99101233 

09.04.2015  
17.04.2015  

 

4 чел. 
От 30 лет 

 

Развитие, укрепление и 
поддержка мотодвижения; 
пропаганда мототуризма и 

активного отдыха; 
организация и проведение 
мотослетов, спортивно – 

массовых и туристических 
мероприятий; 

популяризация культуры 
вождения и мотокультуры 
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среди участников дорожного 
движения; развитие 

физкультуры и спорта среди 
населения; удовлетворение 

духовных и иных 
нематериальных 

потребностей граждан; 
борьба с загрязнением 

окружающей среды; подъем 
патриотизма и гражданской 
сознательности; содействие 

реализации социальных, 
культурных, 

образовательных, 
здравоохранительных, 

экологических проектов, 
программ, иных 

мероприятий, направленных 
на формирование 

гармоничной личности, 
укрепление семьи в рамках 
традиционных для России 

моральных ценностей, 
нравственных и моральных 
устоев общества, а также на 

охрану нравственного, 
духовного, психического и 

физического здоровья 
человека 

6. Культурно – просветительская 
общественная организация 

«Котласская Полония» 

Сергеева Галина 
Федоровна 

г. Котлас, ул. Ленина, 103 
8 (81837) 2-03-66 

https://vk.com/club15413401 

24.07.1994  
18.01.2000  

10 чел. 
От 18 лет 

Объединяет в своих рядах 
котлашан, имеющих 

польское происхождение и 
интересующихся историей и 

культурой Польши 
7. Историко-просветительское 

общественное движение 
Шептяков Николай 

Васильевич 
г. Котлас, ул. Виноградова, 

д.22 
27.02.1999 

Май 2009 г. 
30 чел. 

16 - 70 лет 
Мероприятия: 
¾ тематические 
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краеведов  
«Северное Трёхречье» 

(81837) 2-58-09,  
e-mail: punanovs@yandex.ru 

краеведческие «вечерки»; 
¾ краеведческие 
экспедиции; 
¾ межрегиональные 
общественно – научные 
историко – краеведческие 
Стефановские чтения; 
¾ межрегиональные 
малые Стефановские чтения; 
¾ участие в научных 
конференциях (северный 
регион); 
¾ публикация статей, 
издание сборников, газет 

9. Котласский мото-технический 
клуб 

Янович Олег 
Александрович 

г. Котлас, ул. Советская, д. 
82 – а 

https://vk.com/moto29 
89216705504 

https://vk.com/id87011801 

2015 г. 
- 

11 чел. 
13 – 40 лет 

Сборка – разборка 
мототехники, работа музея.  

Мототуризм 
Кастомайзинг 

10. Детская общественная 
организация 

 «Гайдаровцы» 

Денисова Алла г. Котлас, ул. Виноградова, 
д.3 

8-911-564-94-90  
https://vk.com/club101455580 

Сентябрь 
2015 г. 

- 

30 чел. 
от 14 лет 

Детская общественная 
организация «Гайдаровцы» 
является самодеятельным и 

добровольным 
объединением обучающихся 

8 «б» класса МОУ 
«Общеобразовательный 

лицей № 3» г. Котласа. Цель: 
пропаганда и 

распространение добрых дел 
и реализация их на практике  

14. Местная общественная 
организация  

«Федерация гребного слалома и 
спортивного туризма города 

Котласа» 
 

Белоруков  
Дмитрий 

Александрович 
 

г. Котлас,  Ул. Салтыкова-
Щедрина 15а-58 
8-921-299-58-97; 
8-952-302-34-75; 

fgsstkotlas@gmail.ru; 
http://vk.com/fgcct_kotlas.ru 

2009 год 
2009 год 

 

10 чел. 
30-35 лет 

 

- организация спортивных 
мероприятий; 

- развитие спортивного 
туризма, детского спорта; 

- популяризация ЗОЖ; 
- создание условий для 
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 активного отдыха 

15. Студия молодёжного  
телевидения  
«Стартап» 

Субботин Алексей 
Сергеевич 

 

г. Котлас, ул.Кедрова, д.12-А 
(МУ «Молодежный Центр») 

mz-kotlas@yandex.ru; 
https://vk.com/startuptvkotlas 

21.06.2012 
- 
 

5 чел. 
От 15 до 25 лет 

Видеосъемка, монтаж, 
ведение молодежного 

телевидения 

16. Молодёжная организация 
воспитанников интерната 

(МОВИ) «Первый северный» 
 

Ефимовская 
Татьяна 

Леонидовна 
 

г. Котлас, 
ул.Маяковского, д.3 

6-46-29; 
8-952-304-22-58 

25.09.2007 
- 
 

20 чел. 
 12-17 лет 

 

Организация всех 
мероприятий в НОУ 

«Школа-интернат среднего 
(полного)  общего 

образования ОАО «РЖД» 
17. Школа креативного танца «GO!» Головина Марина 

Александровна 
 
Веселкова Оксана 
Сергеевна 
 
Аникина Наталья 
Александровна  

г. Котлас, ул.70 лет Октября, 
д.21 

8-952-303-02-22; 
8-953-263-18-33 

http://vk.com/club4984098  
 

22.12.2008  
22.12.2008  

 

100 человек 
7-18 лет 

Реализация: 
- социальных проектов,  
- организация досуговой 

деятельности детей и 
молодежи,  

- обучение современной 
хореографии,  

- вывоз на международные 
конкурсы, соревнования, 

чемпионаты,  
- организация танцевальных 
развлекательных площадок   

18. Молодёжной поэтический клуб 
«Альфа Лиры» 

 

Сушкова Людмила 
Владимировна 

 

г. Котлас, ул.Кузнецова, д.6-
А (Котласская городская 
библиотека) 
2-09-92;  8-921-499-19-90 
kotlaslib@yandex.ru (библ-
ка); 
 http://vk.com/club18761284 

30.01.2000 
- 

 

20 чел. 
18-40 лет 

-организация поэтических 
вечеров, уроков 
поэтического мастерства, 
концертов; 

- участие в литературных 
конкурсах, фестивалях 

19. Отдельное казачье общество 
«Северный отдел» 

 

Мильков Олег 
 

г. Котлас, ул.Ленина, д.67, 
корп.А, оф.6 
5-38-75; 
2-73-05 (ф); 
8-921-297-72-71; 
staleks1@mail.ru 

Май 2011 
02.12.2011 
 

100 человек 
14-50 лет 
 

- физическое, нравственное 
и гражданское воспитание 
молодежи; 
- открытие кадетских 
классов 
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20. Объединение экстремальных 
видов спорта «BMC» 

 

Девятых Богдан 
Андреевич 
 

г. Котлас, Пр.Мира, 26Б, 
кв.23 
+79110584169 
 

26 мая 2009 
- 
 

20 + чел. 
12-25 лет 
 

Развитие спорта 

21. Пресс-клуб «Орион» Митина Виктория 
Александровна 
 

г. Котлас, ул. Кедрова 12А 
mitinavikarambler/ru 
89523004385 
 

1997 г. 
- 
 

25 чел. 
от 14 до 27 лет 
 

-ознакомление с основами 
издательского дела; 
-обучение написанию 
текстов; 
-создание постоянно 
действующего актива; 
-активизация 
познавательной, 
мыслительной деятельности 

22. Студенческая лига КВН 
(на данный момент не 

функционирует) 

Субботин Алексей 
Сергеевич 
 

г. Котлас, ул. Невельская 4 
ком 117 
8921 294 00 66 
https://vk.com/id3252040 

сентябрь 
2015 г. 
- 
 

50 чел. 
16-33 года 

КВН 
Формирование умения 
работать в команде, 
интеллектуальное развитие 

23. Семейный инклюзивный клуб 
«Умка» 

 

Бабошин Алексей 
Геннадьевич 
 

г. Котлас, ул. Маяковского, 
д. 30, МУ ДО "Центр 
дополнительного 
образования МО "Котлас" 
8-921-492-24-01 
https://vk.com/gempiit 
 

октябрь 
2013 года 
- 
 

27 человек 
7-18 лет 

 

¾ спортивно-
оздоровительная 
деятельность или 
адаптивный спорт: ОФП 
(общефизическая 
подготовка), занятия видами 
адаптивного спорта 
(настольным теннисом, … и 
иными, спортивные 
соревнования в спортивных 
залах и на природе, 
реабилитационная верховая 
езда (иппотерапия – в 
каникулярное время); 
¾ культурно-досуговая 
деятельность: развивающие 
игры, тематические 
праздники, экскурсионные 
познавательные поездки, 
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автопробеги; 
¾ психолого-
консультативная 
деятельность: 
индивидуальное 
консультирование детей и 
родителей, индивидуальные 
и групповые тренинги и 
упражнения для детей-
инвалидов с приглашением 
специалистов, диагностика 

24. Шоу-группа «Импульс» 
 

Печенкина 
Ольга Михайловна 

п. Вычегодский, 
ул.Ульянова, д.27 
(Вычегодский Дом 
культуры) 
8-921-485-20-54 
https://vk.com/id62652765 

01.10.2012 
- 
 

16 человек 
12-20 лет 
 

Учебно-тренировочная 
работа: обучение 
молодежным танцевальным 
направлениям (клубный 
танец, хип-хоп субкультура 
и др.) 

25. Пейнтбольный клуб «Периметр» 
 

Ядрихинский Илья 
Владимирович 
 

8-952-259-97-44 
http://vk.com/kotlasperimetr 

Сентябрь 
2009 
 

70 человек 
13-45 лет 
 

Физическая подготовка 
молодежи 

26. Клуб любителей спортивного 
плавания «Дельфин» 

 

Куракин Дмитрий 
Александрович, 
Вьюхин Дмитрий 
Леонидович 
 

г. Котлас, ул.28 Невельской 
дивизии, д.1 («Салют») 
8-921-291-49-59 – Куракин 
Д.А.; 
8-911-558-20-00 – Вьюхин 
Д.Л.  
Iri-kurakina@yandex.ru  
http://vk.com/club29394637 

05.10.2011 
07.10.2011 
 

30 человек 
18-74 года 
 

Плавание  
 

27. Клуб молодых инвалидов 
«Надежда» 

 

Доровская Олеся 
Сергеевна 
 

г. Котлас, ул. Ленина, д. 10 
8-953-264-59-42 
https://vk.com/lisyonok87 
 

октябрь 
2013 года 
КМО ВОИ 
зарегистрир
ован, сам 
клуб нет 

29 чел. 
16-36 лет 

 

Выявление и развитие 
творческих способностей 
молодых инвалидов 

28. Активисты клуба по месту 
жительства «Юниор» 

Захарчишина 
Татьяна Тарасовна 

п. Вычегодский, ул. Ленина 
д.51 

27.02.2007 
- 

59 чел. 
13-19 лет 

Творческое направление, 
гражданское и 
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 6-27-28 
https://vk.com/club94982958 

патриотическое воспитание 
(волонтерское движение 
«Молодой север») 

30. Совет молодёжи 
Сольвычегодского региона  

Северной ж.д. 
 
 

Морозова Наталья 
Владимировна 
 

п.Вычегодский, ул. 8 Марта 
д.13 
8-952-308-38-39 
https://vk.com/zavgorodnaya 
 

14.02.2014 
- 
 

15 чел. 
25-34 года 
 

Организация мероприятий 
социальной направленности, 
волонтёрская и 
благотворительная 
деятельность 

32. Совет по делам молодежи при 
Главе МО «Котлас» 

Бральнин Андрей 
Владимирович 

Площадь Советов, д.3 16.06. 2015 24 чел. 
от 16 лет 

Привлечение молодежи к 
решению проблем социально 
- экономического и 
общественно – 
политического развития МО 
«Котлас», взаимодействие 
молодежи с органами 
местного самоуправления, 
развитие молодежного 
самоуправления 

33. Активисты клуба по месту 
жительства «Спектр» 

- ул. Виноградова, д. 38 
https://vk.com/club116132673 

5-00-17 
8-952-302-98-64 

Сентябрь 
2007 г. 

42 чел. 
От 5 до 12 лет 

Социально-досуговая 
деятельность детей и 

молодежи 

34. Активисты клуба по месту 
жительства «Эверест» 

- 
 

https://vk.com/club116132257 Январь 2001  3 чел. 
15-16 лет 

 

Работа с подростками и 
молодежью в возрасте от 7 
до 35 лет. 
Способствовать 
формированию и развитию 
творческой социально 
активной и 
законопослушной личности 

36. Активисты клуба по месту 
жительства «Светофор» 

- г. Котлас, ул. Маяковского, 
д. 7-А 

6-43-55 
https://vk.com/clubcbet 

svetofor.club.kotlas@yandex.ru 

1997 г.    
- 

 Организация досуга детей и 
молодежи 
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37. Клуб технического творчества 
«ТВОЯ ИДЕЯ» 

Зазук Нина 
Валентиновна 

г. Котлас, ул. Кузнецова, д.8 
+7(953)9373737 

https://vk.com/ideya_ktl 

15.01.2016 50 чел.  
от 5 до 14 лет 

Дополнительное 
образование детей, 
робототехники, 3D 
моделирование 

38. Котласская местная 
общественная организация 
эстетического воспитания 

молодежи 
«Рок-клуб «Чудо-Юдо» 

Пушняков Николай 
Николаевич 
 

8-921-488-06-66 
lucifer0666@yandex.ru 

(директор «Пилы») 

1996 
Январь 2008 

80 чел. 
16-45 лет 
 

- популяризация рок-музыки 
среди молодежи; 
- повышение уровня 
исполнительского 
мастерства; 
- изучение истории 
отечественной и зарубежной 
рок-музыки; 
- развитие международных 
связей; 
- проведение встреч, 
фестивалей, конкурсов, 
концертов, семинаров; 
- участие в городских 
культурно-массовых 
мероприятиях 

39. Клуб «Добрые сердца» Пахомова Юлия 
Васильевна 
 

2-44-13 
https://vk.com/id29770345 

https://vk.com/club133214223 

 Ноябрь 2016  20 чел  
0+ 

Объединение приемных 
родителей и опекунов 

40. Муниципальный штаб ВОД 
«Волонтеры Победы» 

Шарина Наталья 
Геннадьевна 
 

г. Котлас, ул.Маяковского, 
д.30 (МУ ДО «Центр 

дополнительного 
образования МО "Котлас"») 

2-39-93, 8-952-308-10-29 
sharina_nat@mail.ru; 
http://vk.com/kgshsh   

28.08.2016 
17.12.2016 

154 чел. 
13-38 лет. 
 

Деятельность, направленная 
на патриотическое 
воспитание и сохранение 
исторической памяти. 
Основными направлениями 
работы являются: участие в 
организации Всероссийских 
акций и праздничных 
мероприятий, посвященных 
Победе в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 годов, памятным датам 
истории России,  
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Наименование 
организации, адрес 

Совет молодых специалистов в организации 
Руководитель (ФИО, 

должность) 
Контактная информация 

(телефон, эл.почта, ссылки в 
соц.сетях) 

Количество 
участников 
Совета (с 

Направления деятельности 

благоустройство памятных 
мест и воинских 
захоронений и т.д. 

42. Волонтёрское движение 
«Молодой север» 

Костина Мария 
Вениаминовна 

Ул.Ленина 51, 
89210848295 

1 сентября 
2015 год 

20 чел. 
от 13 до 21 
года  

Пропаганда идей 
добровольческого труда на 
благо общества и 
привлечение молодёжи к 
решению социально 
значимых проблем. 

43. ONE TAKE BATTLE | КОТЛАС 
 

Карелин Вячеслав https://vk.com/id456897825 Отказ от внесения в реестр 

44. Котласский отдел СДООК 
Союза казаков России 

Вишняков Игорь 
Алексеевич, 
заместитель 
Терюмин Иван 
Владимирович  

https://vk.com/teruymin 
8-996-920-99-43 – Иван 

Владимирович 
П. Вычегодский 

Союз 
Казаков 
Росиии 
создан в 

1990, 
СДООК в 

1996 

На данный 
момент 
численность 
отдела 
составляет 7 
человек (по 
списку) + 6 
вольнонаемные 
Возрастная 
группа разная 
от 18 лет 

Основное направление 
деятельности возрождение 
казачества и традиций 
казачества 

45. Котласская молодёжная 
территориальная избирательная 

комиссия (МТИК) 
 

Елезов Дмитрий 
Денисович 

 

Телефон 89539375416  
ВК 

https://vk.com/id479117532 
 

7 декабря 
2017г 

 

6 человек 
 от 17 до 35 лет 
 

Повышение правовой 
грамотности молодёжи, 
повышение электоральной 
активности молодёжи 
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указанием 
возрастной 
категории) 

Совет молодых 
специалистов МУ ДО 
«ЦДО МО «Котлас» 

Корюкаева  
Снежанна 
Владимировна,  
педагог 
дополнительного 
образования 

https://vk.com/id148021209 4 человека, 21-
35 лет 

Объединение молодых педагогов для 
решения актуальных вопросов 
профориентации. Реализация мер 
комплексной поддержки молодых 
педагогов (методическое 
сопровождение, психологическая, 
юридическая поддержка) 

Производственное 
отделение «Котласские 
электрические сети» 
Филиала ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Архэнерго» 

Тихомиров  
Павел  
Николаевич, 
мастер службы 
воздушных линий 

4-10-47 
TikhomirovPN@arhen.ru 

6 человек, до 35 
лет 

участие (организация) 
корпоративных мероприятий 
предприятия, филиала 

Совет молодёжи 
Сольвычегодского 
региона Северной ж/д 

Морозова  
Наталья 
Владимировна, 
инженер 2 категории 
Северного центра 
научно-технической 
информации Северной 
железной дороги 

Арх. обл., пос. Вычегодский, 
ул. 8 Марта д.13, каб.21.  
тел 8(81837)-6-22-84 

45 человек, 21-
35 лет 

Интеллектуальные мероприятия, 
благотворительность, корпоративные 
мероприятия 

 

 

 

 

Наименование 
организации 

Волонтерское движение 
Наименование Контактная информация  Количество Виды деятельности 
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волонтерского движения, 
руководитель  

(ФИО, должность) 

(телефон, эл.почта, ссылки в 
соц.сетях) 

участников  
(с указанием 
возрастной 
категории) 

(событийное, социальное, 
экологическое и т.д.) 

Школа-интернат № 1 
ОАО «РЖД» 

Волонтерское движение в 
разработке 
Ефимовская Татьяна 
Леонидовна 

8-952-304-22-58 23 человека, 12-17 
лет 

- социальное 
- патриотическое 
- событийное 
- спортивное 

МОУ «СОШ № 18» Волонтерский центр 
«Вместе» 
Солдат  
Елена  
Владимировна, 
педагог-организатор 

8-902-190-58-02 
soldat_elena@mail.ru 

20 человек, 14-18 
лет 

событийное 

МОУ «СОШ № 75» Волонтерское объединение 
«Волонтер» 
Мартынович  
Кристина  
Антоновна, 
социальный педагог 

8-921-476-44-64 6 человек, 14-15 лет событийное, социальное 

ГАПОУ АО «КЭМТ» Волонтерский отряд 
«Парус надежды» 
Романова 
Надежда 
Александровна 

8-952-259-03-45 35 человек, от 16 до 
25 лет (студенты и 
преподаватели 
техникума) 

социальное 

Муниципальный штаб 
ВОД «Волонтеры 
Победы» 
 

Шарина  
Наталья  
Геннадьевна, 
зам. директора по 
воспитательной работе МУ 
ДО «ЦДО МО «Котлас» 

https://vk.com/nsharina 
2-39-93 
sharina-nat@mail.ru 
volonterypobedy.kotlas@yande.ru 

36 человек,  
13-21 лет 

- организация и 
проведение мероприятий, 
направленных на 
гражданско-
патриотическое 
воспитание молодежи; 
- помощь ветеранам; 
- благоустройство аллей 
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Славы, памятных мест и 
воинских захоронений; 
- всероссийские 
молодежные исторические 
квесты; 
- всероссийские акции в 
формате «Дней единых 
действий»; 
- волонтерское 
сопровождение парадов 
Победы на территории РФ. 

Д.о. «Котласский 
городской штаб 
школьников 
«Товарищ» им. Н.Г. 
Кузнецова 

Шарина  
Наталья  
Геннадьевна, 
педагог дополнительного 
образования МУ ДО «ЦДО 
МО «Котлас» 

https://vk.com/nsharina 
2-39-93 
sharina-nat@mail.ru 
 

24 человека,  
12-18 лет 

-событийное 
- культурное 
- «Волонтеры Победы» 
- волонтеры – 
организаторы мероприятий 
- обучающие семинары, 
тренинги 

Д.о. «Котласская 
городская детская 
общественная 
организация «Шаг 
вперед» 

Д.о. «Котласская 
городская детская 
общественная организация 
«Шаг вперед» 
Малиновская Софья 
Сергеевна 
педагог организатор МУ ДО 
«ЦДО МО «Котлас» 

89095511318 5 человек, 11 - 14 
лет 

-событийное 
- культурное 
- «Волонтеры Победы» 
- волонтеры – 
организаторы мероприятий 
- организаторы 
мероприятий по ВОД 
«Российское движение 
школьников» 

Спортивный 
волонтерский отряд 
«ЦДО» 

Бабошин  
Алексей  
Геннадьевич 

https://vk.com/gempiit 
2-23-97 

5 человек, 10-45 лет - социальное 
- событийное 
- работа с детьми – 
инвалидами, с детьми с 
ОВЗ 
- организация спортивных 
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мероприятий 
Штаб студенческих 
отрядов юга 
Архангельской 
области «Южный» 

Тропникова Полина 
Станиславовна 

8 (911) 577-45-61  
https://vk.com/staff_southern 

От 18 лет 
70 человек 

- социальное 

МУ «МЦ» Добровольческое 
движение «Смайл» 
Садовникова 
Мария Александровна 
 

8-999-275-02-44 
https://vk.com/a.n.jell.kazyki 
 

От 12 до 27 лет 
132 человека 

- социальное  
- событийное  
- волонтерство Победы 
- экологическое 

МУ «МЦ» Волонтерское движение 
«Молодой Север» 
Вакансия 
 

89210855478 
https://vk.com/id367052803 

20 человек - социальное  
- событийное 

 

Наименование 
организации 

Платное участие 
Руководитель 

(ФИО) 
Контактная информация 

(телефон, эл.почта, ссылки в 
соц.сетях) 

Количество участников  
(с указанием возрастной 

категории) 

Направления 
деятельности 

Клуб любителей 
настольных игр 
«ИГРОСТОЛ» г. Котлас 
 

Глебова Людмила 
Михайловна 
 

г. Котлас, ул. Конституции,  
д. 16-А 
89218120482 
https://vk.com/glebovaluda 
 

30  чел. 
5 - 45 лет 
 

Сбор всех любителей 
настольных игр данного 
региона в одном месте. 
Проведение игровых 
встреч. 
Кооперирование в заказе 
игр и аксессуаров. 
Классные часы, аренда 
игр домой 

Фотокружок 
«Фотолюбитель» 
 

Соболев Алексей 
Андреевич 
 

г. Котлас, ул. 28 Невельской 
дивизии, д.2 
8-952-259-28-65 
https://vk.com/limenda2101.10.16  

НА ДАННЫЙ 
МОМЕНТ ДО 
ОКТЯБРЯ НЕ 
ФУНКЦИОНИРУЕТ 

Фотоискусство. 
Развитие чувства 
творчества у молодежи. 
Научить молодежь 
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  общаться с 
фотоаппаратом и 
повысить их 
фотограмотность 

Фотошкола Котлас 
 

Курилов Игорь 
Николаевич 
 

г. Котлас, Проспект Мира 29  
8-950-660-70-09 
http://vk.com/club37428467 
 
 

6 чел. 
16 - 32 

- обучение фотографии и 
Photoshop; 
- организация 
флешмобов; 
- фотографирование 
городских мероприятий 

 

Наименование организации, адрес Некоммерческая организация 
Контактная информация  

(телефон, эл.почта, ссылки в соц.сетях) 
Местонахождение постоянного действующего 

органа  

Направления деятельности 

Местная благотворительная 
общественная организация «Центр 
помощи животным «Право на жизнь» 
 г. Котлас 
 

г. Котлас, ул. Новая ветка – причальная, д. 1 
 

Охрана окружающей среды и защита животных 

Региональная общественная 
организация «Общество спортивного и 
любительского рыболовства Юга 
Архангельской области» 
 

г. Котлас, ул. Ленина, д. 10, кв. 96 
 

Обеспечение и защита права граждан на занятия 
спортивным и любительским рыболовством 

Котласское местное отделение 
Архангельской региональной 
общественной организации инвалидов 
войны в Афганистане  
 

г. Котлас, ул. 70 лет Октября, д. 21, каб. 418 
 
 

Безвозмездное перечисление организациям, 
кроме государственных (муниципальных) 
учреждений и предприятий 

Местная общественная организация г. Котлас, ул. Карла Маркса, д. 7, оф. 140 Развитие, пропаганда и популяризация хоккея с 
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«Федерация хоккея с шайбой города 
Котласа» 

шайбой на территории города Котласа 

Котласская местная общественная 
организация ветеранов войн и военной 
службы 

г. Котлас, ул. Маяковского, д. 7 А Социальная поддержка и защита граждан 

Местная общественная организация 
«Котласская межрайонная организация 
Всероссийского общества инвалидов» 

г. Котлас, ул. Ленина, д. 10 Социальная поддержка и защита граждан 

Местная общественная организация 
«Национально-культурная автономия 
российских немцев города Котласа 
Архангельской области» 

г. Котлас, ул. Виноградова, д. 34 А, кв. 21 Реализация программ и проектов, направленных 
на сохранение и обогащение исторического и 
культурного наследия российских немцев; 
реализация массовых мероприятий в области 
национальной культуры 

Котласская городская общественная 
организация пенсионеров, ветеранов 
войны и труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов 

г. Котлас, ул. Советов, д. 3, каб. 103 Социальная поддержка и защита граждан 

Станичное казачье общество «Ново-
Веткинское» 

г. Котлас, ул. Ленина, д. 67 А, оф. 7 Обеспечение общественной безопасности; 
спортивно-патриотическое воспитание; 
противодействие экстремизму 

Региональная Общественная 
организация поддержки и развития 
физкультуры и спорта «Лидер» 

Пос. Вычегодский, ул. Серегина, д. 3 Деятельность в области образования, 
просвещения, науки, культуры, искусства, 
здравоохранения, профилактики и охраны 
здоровья граждан, пропаганды ЗОЖ, улучшения 
морально-психологического состояния граждан, 
физической культуры и спорта и содействие 
указанной деятельности, а также содействие 
духовному развитию личности 
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