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Общественные организации
города Владивостока

Благотворительные организации, фонды
1. Некоммерческий детский благотворительный фонд
«Дети Приморья»

Руководитель: Киселевич Нэлла Алексеевна
Адрес: г. Владивосток, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 15 (цоколь)
Телефон: +7(423) 264-03-30, +7(914) 965-72-18
E-mail: NDBF@mail.ru
Сайт: нет
Направление деятельности:
- Спортивно-оздоровительная, благотворительность.
Проекты организации, находящиеся в стадии исполнения:
- Ежегодная акция «Собери ребенка в школу».
2. Приморское краевое отделение Общероссийского общественного
благотворительного фонда «Российский детский фонд»

Руководитель: Хомечко Екатерина Алексеевна
Адрес: г. Владивосток, ул. Уборевича д. 30/37, каб. 814
Телефон: +7(423) 242-84-95, +7 (423) 242-84-93
E-mail: primdetfond@mail.ru
Сайт: нет
Направление деятельности:
- Благотворительность.
Проекты организации, находящиеся в стадии исполнения:
- Благотворительные программы: «Медико - социальная программа»,
«Детский туберкулез», «Теплый дом», «Одаренные дети», «Детям
Приморья - достойную жизнь!», «Спорт -каждому ребенку», «Детская
библиотека», «Духовная защита», «За решеткой - детские глаза», «Корова
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в подарок приемным, многодетным, неполным семьям».
Благотворительные акции: «Медикаменты и витамины - ослабленным
детям», «Сентябрь - школьная пора», «Скоро Новый Год!».
3. Приморский краевой общественный благотворительный фонд
защиты материнства и детства «Мама»

Руководитель: Оленич Валерия Игоревна - президент фонда
Адрес: г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 38, оф. 101 (концертный
комплекс «Феско-холл»)
Телефон: +7(908) 440-58-70
E-mail: primfondmama@yandex.ru
Сайт: www.primfondmama.ru/
Направление деятельности:
- Благотворительность.

Ветеранские организации
4. Владивостокское городское отделение Всероссийской
общественной организации ветеранов «Боевое Братство»

Руководитель: Донец Виктор Васильевич
Адреса: г. Владивосток, ул. Толстого, д. 41, корп. «В»,
г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 46/50, оф. 507
Телефон: +7(908) 992-29-60
E-mail: levchak@rambler.ru
Сайт: www.bbpk.ru
Направление деятельности:
- Социальная поддержка ветеранов, патриотическое воспитание
молодежи.
Отделения, которые входят в структуру организации: «Молодежное крыло
Боевое братство», «Поколение».
Информация о реализованных проектах:
- Молодежный форум «Поколение 2016», «Северная Корея - Наш сосед!»,
учительский форум «Лето на отлично», в стадии подготовки ветеранский
форум «С запада на Восток».
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5. Совет ветеранов общественной ветеранской организации
при УМВД России по г. Владивостоку

Председатель совета ветеранов, член общественного совета при УМВД
России по г. Владивостоку: Петрова Любовь Петровна
Адрес: г. Владивосток, ул. Военное шоссе, д. 24
Телефон:+7(423) 225-47-86; +7(902) 521-75-52; +7(902) 517-75-52
E-mail: pressguvd@mail.ru (с пометкой «Для совета ветеранов»)
Сайт: нет
Направление деятельности:
- Оказание социальной помощи ветеранам и участникам войны;
- Патриотическое воспитание личного состава УМВД России по
городу Владивостоку и подрастающего поколения.
Информация о реализованных проектах:
- Мероприятия, проводимые с целью патриотического воспитания
подрастающего поколения в городе Владивостоке.
Проекты организации, находящиеся в стадии исполнения:
- Мероприятия по предупреждению правонарушений среди
несовершеннолетних в городе Владивостоке.
6. Приморская региональная общественная организация
поддержки ветеранов прокуратуры и членов их семей

Руководитель: Совгир Лидия Александровна.
Адреса: г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 18, корпус 2.
Для почтовой корреспонденции: ул. Фонтанная, д. 51
Телефон: +7(423) 241-33-41
E-mail: нет
Сайт: нет
Направление деятельности:
- Социальная поддержка ветеранов, патриотическое воспитание
молодежи.
Информация о реализованных проектах:
- Пропаганда норм Российского права;
- Патриотическое воспитание учащихся средних общеобразовательных
учреждений;
- Оказание населению юридической помощи.
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7. Приморская краевая общественная организация инвалидов
войны в Афганистане, инвалидов локальных войн и военных
конфликтов

Руководитель: Михайлов Олег Анатольевич
Адрес: г. Владивосток, Океанский проспект, д. 123, оф. 177
Телефоны: +7(984) 153-00-37
E-mail: olegtoyama@mail.ru
Сайт: www.pkooiva.ru
Направление деятельности:
- Активное участие в социальной и медицинской реабилитации инвалидов
войны в Афганистане, инвалидов локальных войн и военных конфликтов,
инвалидов военной службы.
- Удовлетворение духовных потребностей инвалидов.
- Участие в военно-патриотическом воспитании подрастающего
поколения, отстаивание законных прав инвалидов в органах
исполнительной и законодательной власти.
Проекты организации, находящиеся в стадии исполнения:
- Социальный проект: «Жизнь Отечеству!».
- Создание Владивостокского городского оздоровительного комплекса
участников и инвалидов войны в Афганистане, инвалидов локальных
войн и военных конфликтов (г. Владивосток, ул. Шишкина, 1-6).
8. Совет ветеранов АО «ДНИИМФ»

Руководитель: Цегельнюк Александр Борисович,
Адрес: г. Владивосток, ул. Фонтанная, д. 40
Телефон: +7(950) 297-53-06; факс +7(423) 200-18-14
E-mail:dniimf@gin.global-one.ru (с пометкой «для Совета ветеранов»)
Сайт: нет
Направление деятельности:
- Социальная поддержка ветеранов, патриотическое воспитание молодежи
города Владивостока.
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Молодежные организации
9. Автономная некоммерческая организация по развитию
молодежных инициатив «Молодежное правительство
Приморского края»

Руководитель: Сипачева Вероника Юрьевна,
Соруководитель: Терехов Станислав Александрович
Адрес: г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 45а, оф.426
Телефон: +7(902) 063-78-00
E-mail: molprav25@mail.ru
Сайт: http://www.primorsky.ru/authorities/executiveagencies/departments/youth/the-youth-government
Направление деятельности:
- Проектная, экспертно-аналитическая.

10. Молодежная общественная организация «Молодые юристы
Владивостока»

Руководитель: Акопян Анна Гарниковна
Адрес: г. Владивосток, ул. Светланская, д. 145
Телефон: +7(963) 941-74-52
E-mail: Law_1992@mail.ru
Сайт: нет
Направление деятельности:
- Оказание бесплатной юридической помощи населению.
Информация о реализованных проектах:
- Юридические клиники для пенсионеров города Владивостока.
Проекты организации, находящиеся в стадии исполнения:
- Общественный контроль за деятельностью платных пляжей города
Владивостока.
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11. Общественная молодежная палата при Думе города
Владивостока

Руководитель: Бондяев Александр Николаевич
Адрес: г. Владивосток, ул. Суханова, д. 3, Дума города Владивостока
Телефон: +7(914) 711-10-70
E-mail: bondit@list.ru
Сайт: www.dumavlad.ru/young/
Направление деятельности:
- Привлечение молодежи к участию в общественно-политической жизни
города Владивостока, в деятельности органов местного самоуправления.
Информация о реализованных проектах:
- «Мы помним, ценим и гордимся», День призывника, «Вахта «Цикл
семинаров о федеральных и региональных программах, направленных на
улучшение жилищных условий граждан».
- Школа управления многоквартирными домами - «Молодой Управдом».

12. Приморское региональное отделение Всероссийской
общественной организации «Молодая гвардия Единой России»

Руководитель: Лагунов Кирилл Владимирович
Адреса: г. Владивосток, ул. Светланская, д. 89, ул. Героев Варяга, д. 8
(штаб); Юр. адрес: 692525, Приморский край, г. Уссурийск,
ул. Ленина, д. 41-304
Телефон: +7(984) 142-10-79
E-mail: voo.mger25@yandex.ru
Сайт: www.mger2020.ru,www.mger2020.ru/regions/vladivostok
Направление деятельности:
- «Молодая гвардия Единой России» - крупнейшая молодежная
организация страны. Региональные отделения «Молодой Гвардии»
действуют в подавляющем большинстве субъектов Российской Федерации
и объединяют более 150 тысяч человек. Основные ценности и
общественная позиция «Молодой гвардии» закреплены в Призыве
молодогвардейца. Общие принципы деятельности организации: дело,
дерзость, доверие, долг.
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В настоящее время организация реализует 8 федеральных проектов и
более 160 проектов регионального уровня.

Организации национальных культур
13. Общественная организация «Центр украинской культуры
Анатолия Криля «Горлица» г. Владивостока»

Руководитель: Ткаченко Татьяна Владимировна
Адрес: г. Владивосток, ул. Героев Хасана, д. 4, оф. 31
Телефон: +7(908) 967-69-22
E-mail: gorlica.vl@mail.ru
Сайт: www.gorlica.org
Направление деятельности:
- Культурно-просветительская.
Проекты организации, находящиеся в стадии исполнения:
- Рождественский фестиваль «Щедрый вечер».
- Приморский краевой фестиваль украинской культуры «Соловьиная
песня».
- Дальневосточная Сорочинская ярмарка.
- Создание мастерской славянских ремесел.
- Создание детской студии «Струмочок».

Образовательные организации
14. Межрегиональная общественная организация
«Азиатско-Тихоокеанская ассоциация преподавателей русского
языка и литературы»

Руководитель: Зубрицкий Александр Николаевич
Адрес: г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 656, оф. 507
Телефон: +7(914) 791-23-07, +7(914) 790-49-21
E-mail: atapryal@mail.ru
Сайт: нет
Направление деятельности:
- Содействие организации профессионального сообщества
преподавателей русского языка в регионе.
- Содействие реализации государственной политики в области
сохранения, развития и распространения русского литературного языка.
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- Содействие профессиональному росту преподавателей русского языка
всех типов учебных заведений.
- Создание условий для реализации их творческого потенциала.
- Содействие улучшению качества преподавания и изучения русского
языка на российском Дальнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском
регионе.
Информация о реализованных проектах:
- В период с 2007 по 2016 год ассоциацией реализовано множество
проектов, направленных на развитие русского языка, его популяризацию в
Азиатско-Тихоокеанском регионе, консолидацию профессионального
сообщества преподавателей русского языка как иностранного. Проведено
множество фестивалей, конкурсов, олимпиад по русскому языку для
иностранных студентов, мероприятий по обмену опытом между
преподавателями русского языка как иностранного (РКИ),
международных научно-практических конференций, круглых столов по
проблемам преподавания.
15. Фонд «Культурное и физическое развитие человека»

Руководитель: Калюжный Валерий Владимирович
Адрес: г. Владивосток, ул. Комсомольская, д. 1, оф. 1108
Телефон: +7(423) 230-06-69, +7(914) 707-73-37
E-mail: razvitiefund@mail.ru
Сайт: www.razvitiefond.ru
Направление деятельности:
- Содействие деятельности для всестороннего развития человека.
Информация о реализованных проектах:
- Международный турнир по греко-римской борьбе.
- Ярмарка талантов (мероприятие проходит в формате выставки, где
лучшие коллективы города на одной площадке представляют свое
творчество).
- Вечер джаза под открытым небом.
- Фестиваль народного творчества «Славянский ветер».
- Фотовыставка «Так просто спасти чью-то жизнь» в помощь детям,
больным онкологическими заболеваниями.
- «Просветительский десант» - образовательный проект, направленный на
саморазвитие и воспитание патриотических чувств у молодежи региона.
Ведущие эксперты в разных областях в ходе открытых лекций в
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различных учреждениях делятся с молодежью секретами успеха,
помогают им расставлять правильные акценты и мотивируют на
дальнейшее развитие;
- Проект «Библиотека под открытым небом», направленный на
привлечение жителей Владивостока к посещению библиотек и чтению
книг в их классическом, бумажном виде.

Организации инвалидов
16. Автономная некоммерческая организация «Содействие
реабилитации и социальной адаптации инвалидов «Благое дело»

Руководитель: Антропов Геннадий Викторович
Адрес: г. Владивосток, ул. Вязовая, д. 6, оф. 1
Телефон: +7(423) 274-53-07; +7(914) 704-53-07
E-mail: domgor64@mail,ru
Сайт: www.blagoedelo.com
Направление деятельности:
Реабилитация и социальная адаптация инвалидов через искусство.
Проекты организации, находящиеся в стадии исполнения:
- Социально-культурный центр для инвалидов при обществе инвалидов
Первомайского района г. Владивостока, с 2010 года по настоящее время.
- Социальный проект «Прививка от равнодушия» по вовлечению
молодежи города и края в социально активную добровольческую
деятельность, с 2013 года по настоящее время.
- Социальный проект «Открытый мир».
- Создание доступной творческой арт-среды на территории ландшафтно
исторического парка «Изумрудная долина», с 2014 года по настоящее
время.
- Интегрированная театр-студия «Открытая дверь» для людей с
ментальной инвалидностью, с апреля 2015 года по настоящее время.
- Социальный проект «Школа социального добровольчества», с ноября
2015 года по настоящее время.
17. Городская общественная организация инвалидов «Владивосток»

Руководитель: Лебединец Раиса Петровна
Адрес: г. Владивосток, ул. Русская, д. 76, оф. 3
Телефон: +7(423) 233-91-76; +7(914) 349-87-32
E-mail: arina_20002@inbox.ru
Сайт: нет
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Направление деятельности:
- Социально правовая защита инвалидов, семей, имеющих детей
инвалидов.
- Содействие в образовательной, профессиональной и социо-культурной
деятельности и реабилитации инвалидов.
Проекты организации, находящиеся в стадии исполнения:
- Долгосрочный проект «Социокультурная реабилитация пожилых людей
«Творчество - как путь преодоления одиночества».
18. Приморское региональное отделение Общероссийской
общественной организации инвалидов «Всероссийское
общество глухих»

Руководитель: Колеконова Татьяна Эдуардовна
Адрес: г. Владивосток, Океанский проспект, д. 131в
Телефон: +7(423) 245-78-68; +7(950) 281-51-42
E-mail: primvog@mail.ru
Сайт: нет
Направление деятельности:
- Защита законных прав и интересов инвалидов с нарушениями слуха и
речи.
Информация о реализованных проектах:
- Бесплатное обучение русскому жестовому языку, выделены помещения
для уставной деятельности местных отделений ВОТ.
Проекты организации, находящиеся в стадии исполнения:
- Обучение дополнительно трех групп русскому жестовому языку.
- Повышение уровня доступности государственной программы
«Доступная среда».
19. Приморская краевая организация Общероссийской
общественной организации инвалидов «ВСЕРОССИЙСКОЕ ордена
Трудового Красного Знамени ОБЩЕСТВО СЛЕПЫХ»

Руководитель: Поташев Дмитрий Вячеславович
Адрес: г. Владивосток, ул. Магнитогорская, д. 10
Телефон: +7(423) 231-75-70; +7(423) 31-75-57
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E-mail: pko-vos@yandex.ru
Сайт: www.vosprimorye.ru
Направление деятельности:
- Защита прав и интересов инвалидов по зрению.
Информация о реализованных проектах:
- В 2012 году на базе «Владивостокского базового медицинского
колледжа» для инвалидов по зрению была образована группа с целью
обучения по специальности «Медицинская сестра по массажу»;
- В период с 5-9 ноября 2014 года в городе Владивостоке прошел 4-х
дневный обучающий семинар по GPS навигации.
- 25 мая 2013 года в Приморском краевом колледже культуры (г.
Уссурийск) прошел Краевой фестиваль КВН среди незрячих и
слабовидящих жителей Приморья.
- С 7 по 10 сентября 2016 года в городе Владивостоке в ПКО ВОС прошел
открытый Дальневосточный фестиваль интегрированного КВН,
посвященный Году кино.

20. Общественная организация инвалидов-спинальников города
Владивостока «Ковчег»

Руководитель: Моисеенко Артем Сергеевич
Адрес: г. Владивосток, ул. Кирова, д. 34
Телефон: +7(423) 231-73-24; +7(423) 231-80-01; +7(914) 790-00-45,
+7(914) 704-20-40
E-mail: kovchegv@mail.ru
Сайт: www.kovcheg-vl.ru
Направление деятельности:
- Социальная реабилитация людей с инвалидностью в обществе.
- Транспортные услуги для людей с инвалидностью.
- Развитие спорта для людей с инвалидностью.
- Организация мероприятий для людей с инвалидностью.
Информация о реализованных проектах:
- Обеспечение беспрепятственного передвижения
инвалидов-колясочников по городу.
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- Доступность городской инфраструктуры.
- Обеспечение улиц города пандусами, удобными съездами для
инвалидов-колясочников.
- Парковочные места для инвалидов - необходимость и доступность.
- Организация и проведение коллективных культурных выездов
в кинотеатр, цирк, театр и т.д.
- Летний лагерь «ИНВАЛЕТО» - возможность отдыха, восстановления
здоровья, поиска новых друзей.
- Проведение праздников для взрослых и детей-инвалидов.
- Спортивные мероприятия для людей с ограниченными возможностями
здоровья.
Проекты организации, находящиеся в стадии исполнения:
- Строительство санаторно-курортного,
реабилитационно-восстановительного центра для людей с инвалидностью.
- Оборудование летнего пляжа для людей с инвалидностью.

Организации поддержки предпринимательства
21. Некоммерческое партнерство «Бизнес Приморье»

Руководитель: Беркут Максим Евгеньевич
Адрес: г. Владивосток, ул. Калинина д. 43а оф. 38
Телефон: +7(423) 290-69-93; +7(994) 010-07-77
E-mail: prim_biz@mail.ru
Сайт: нет
Направление деятельности:
- Повышение эффективности бизнеса за счет обмена информацией о
возможностях как перспективного развития, так и работающих
направлений, юридическая взаимопомощь.
- Репутационная поддержка членов объединения при их участии в торгах,
государственных закупках, заказах, тендерах.
- Увеличение возможностей каждого за счет участия членов организации
в других организациях и (или) во власти.
- Взаимопомощь в решении конкретных частных задач за счет
объединения ресурсов.
Проекты организации, находящиеся в стадии исполнения:
- Круглый стол «Земельные отношения».
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22. Приморское краевое отделение Общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА
РОССИИ»

Руководитель: Гуменюк Виталий Васильевич
Адрес: г. Владивосток, Проспект Красного Знамени, д. 59, оф. 304
Телефон: +7(423) 246-46-80; +7(914) 790-69-56
E-mail: prim@opora.ru
Сайт: www.prim.opora.ru
Направление деятельности:
- Решение актуальных вопросов в самых разных сферах, с которыми
сталкиваются российские предприниматели в своей повседневной
практике ведения бизнеса: правовая защита, привлечение
финансирования, получение государственной поддержки, налаживание
деловых контактов внутри предпринимательского сообщества.
23. Центр социальных инноваций «Черный куб»

Руководитель: Коломейцев Юрий Юрьевич
Адрес: г. Владивосток, ул. Мечникова, д. 90
Телефон: +7(423) 250-08-86; +7(914) 790-39-99
E-mail: info@blackcub.ru
Сайт: www.blackcub.ru
Направление деятельности:
- Центр социальных инноваций «Черный куб» - уникальная российская
PR-компания, осуществляющая информационно-аналитическое и
правовое сопровождение деятельности клиентов в России и
Азиатско-Тихоокеанском регионе. Среди основных направлений
деятельности: продвижение бизнеса, реализация социально значимых
проектов и т.д.
Проекты организации, находящиеся в стадии исполнения:
- Проект «ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ». Это долгосрочный проект, который
содействует профессиональному становлению молодых специалистов,
уже работающих политологами, а также формированию дополнительной
учебной и профессионально-ориентированной мотивации у бакалавров и
магистрантов, обучающихся на кафедре политологии Дальневосточного
федерального университета. Кроме этого, проект позволяет влиять на
патриотическое воспитание молодежи, поскольку на встречи
приглашаются представители молодежных организаций региона.
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В рамках проекта «ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ» проведены встречи с известным
телеведущим передачи «Право голоса» телеканала ТВЦ, Романом
Бабаяном, главой Республики Тувы Шолбаном Кара-оолом, Губернатором
Приморского края Владимиром Миклушевским, депутатом
Государственной Думы Российской Федерации Николаем Валуевым.
- Проект «ШКОЛА ГРАЖДАНИНА». Цель проекта: повышение уровня
политической и правовой культуры населения Приморского края,
политическое просвещение, а также патриотическое воспитание
молодежи. Целевая аудитория: население Приморского края, избиратели.
География проекта: муниципальные образования Приморского края.
Особое внимание уделено тем населенным пунктам, в которых не
налажены средства коммуникаций, где население испытывает
«информационный вакуум» и нуждается в просвещении.
- Ежегодный международный литературный конкурс «СКАЗКИ
ВОЛШЕБНОГО ЛОТОСА». В 2015 году «СКАЗКИ ВОЛШЕБНОГО
ЛОТОСА» собрали более 1 500 произведений. Свои сказки и рассказы для
детей прислали авторы из 70 субъектов РФ, нескольких европейских и
азиатских стран, а также Австралии и Канады.

Организации поддержки женщин, семьи и детства
24. Автономная некоммерческая организация «Центр культуры и
развития семьи «Планета Детей»

Руководитель: Коваль Ирина Петровна
Адрес: г. Владивосток, ул. Кирова, д. 21/2, оф. 40
Телефон: +7(423) 270-32-40; +7(423) 255-25-93.
E-mail: officel@planetadetey.org
Сайт: www.planetadetey.org
Направление деятельности:
- Планирование и создание семьи, подготовка к рождению и воспитанию
детей, укрепление семейных традиций, пропаганда здорового образа
жизни.
Проекты организации, находящиеся в стадии исполнения.
- Организация комплекса развивающих занятий с детьми.
- Подготовка и проведение партнерских родов.
- Обучение будущих родителей уходу за новорожденным ребенком.
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25. Городская общественная организация
«Женщина Владивостока»

Руководитель: Омельянчук Лариса Михайловна
Адрес: г. Владивосток, ул. Светланская, д. 13
Телефон: +7(423) 241-48-28; 241-39-52
E-mail: golden_ladja@mail.ru
Сайт: нет
Направление деятельности:
- Развитие женского движения в городе Владивостоке.
26. Краевая общественная организация
«БЛИЗНЕЦЫ ПРИМОРЬЯ»

Руководитель: Пряха Валентина Александровна
Адрес: г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, д. 88, оф. 364
Телефон: +7(902) 557-43-65; +7(914) 699-49-34
E-mail: vltwins@mail.ru
Сайт: нет
Направление деятельности:
Объединение близнецов и их родителей для привлечения внимания
государства и общественности к существующим психолого-социальным
проблемам воспитания близнецов. Клуб - как первая в России
некоммерческая семейная общественная организация - работает с 1989
года по долгосрочной программе «ТРАДИЦИИ СЕМЬ Я», реализуя
следующие задачи:
- Организация досуга близнецов.
- Благотворительная деятельность (программа «SOS») в целях
взаимопомощи семей близнецов.
- Эстетическое воспитание (семейные походы в театры; участие в
концертной деятельности, проводимой на городском и краевом уровне);
школа родительского мастерства (помощь в организации консультаций по
различным проблемам воспитания близнецов).
- Патриотическое воспитание (участие в проведении патриотических
праздников).
- Участие в международной деятельности, направленной на расширение
культурных связей с международными общественными организациями.
Проекты организации, находящиеся в стадии исполнения:
- Реализация долгосрочной программы «ТРАДИЦИИ СЕМЬ Я».
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27. Приморская региональная общественная организация
содействия развитию социальных и благотворительных программ
«Восток»

Руководитель: Носырева Наталья Владимировна
Адрес: г. Владивосток, ул. Набережная, д. 9, каб. 245
Телефон: +7(423) 270-93-31; факс +7(423) 246-20-73
E-mail: Maik-DV@yandex.ru
Сайт: \у\у\у.приемная-семья.рф
Направление деятельности:
- Социальная поддержка и защита граждан, в том числе семей и детей,
попавших в трудную жизненную ситуацию.
- Профилактика социально опасных форм поведения граждан, в том числе
и социального сиротства.
- Содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья
граждан, в том числе, реабилитация и социальная адаптация
детей - инвалидов.
Проекты организации:
- Ресурсный центр по информационно-правовому сопровождению СО
НКО Приморского края, работающих в сфере защиты детства и
профилактики социального сиротства.
- Курсы компьютерной грамотности для пенсионеров.
28. Приморская региональная общественная организация «Совет
многодетных родителей»

Руководитель: Медведева Ирина Петровна
Адрес: г. Владивосток, ул. Шилкинская, д. 21, кв. 44
Телефон: +7(423) 261-96-44; +7(914) 706-81-55
E-mail: 79147068155@yandex.ru
Сайт: www.mnogodetok25.ru
Направление деятельности:
- Защита прав и интересов многодетных семей; создание и развитие
сообщества многодетных семей, направленного на оказание
взаимопомощи друг другу.
- Защита и пропаганда семейных ценностей; поддержка и проведение
мероприятий, направленных на защиту семьи, материнства, детства,
многодетных семей, достоинства личности, нравственных и моральных
устоев общества.
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- Содействие разработке и реализации социальных, реализации
социальных, культурных, образовательных, здравоохранительных,
экологических проектов, программ, иных мероприятий, направленных на
формирование гармоничной личности, укрепление семьи.
- Осуществление благотворительной деятельности и привлечение
добровольных пожертвований на цели деятельности организации.
Проекты организации, находящиеся в стадии исполнения:
- Контроль за выполнением закона Приморского края от 08.11.2011
№837-К3 «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам,
имеющим трех и более детей, в Приморском крае» и Указа Президента РФ
от 07.05.2012г. №600 «О мерах по обеспечению граждан Российской
Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества
жилищно - комунал ьных услуг».

Патриотические организации
29. Общественная организация Приморского края «Военное
спортивно-техническое общество «Готов к труду и обороне»

Руководитель: Решетников Андрей Вячеславович
Адрес: г. Владивосток, ул. Фастовская, д. 14, кв. 175.
Телефон: +7(423) 290-04-07; +7(950) 299-76-13; +7(924) 739-34-49
E-mail: gto.pk@mail.ru
Сайт: www.primgto.com
Направление деятельности:
- Развитие патриотических традиций среди молодежи, содействие
формированию в обществе доброжелательного, гуманного отношения к
отечественной истории, культуре, Вооруженным силам Российской
Федерации.
- Оказание помощи и поддержки защитникам Отечества и их семьям.
- Развитие военно-прикладных видов спорта, а также проведение прочих,
общественно полезных мероприятий, направленных на укрепление
государственности, демократии и мира.
Информация о реализованных проектах:
- Детский автопробег «Безопасная дорога в школу», посвященный 71-й
годовщ ине окончания Второй мировой войны, по маршруту
«Владивосток - Хабаровск - Благовещенск - Владивосток».
- Подготовка детско-юношеских команд для участия в соревнованиях
Дальневосточного федерального округа по автомногоборью в
г. Благовещенске.
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Профсоюзные организации
30. Приморская краевая организация профсоюза работников
здравоохранения Российской Федерации

Руководитель: Лизенко Ирина Ильинична
Адрес: г. Владивосток, ул. Комсомольская, д. 3
Телефон: +7(423) 245-96-28; +7(423) 245-65-95; +7(924) 320-84-17
E-mail: zdravvlad@mail.ru
Сайт: www.pkoprz.ru
Направление деятельности:
- Профсоюзная деятельность.

31. Союз организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов
Приморского края»

Руководитель: Исаков Владимир Владимирович
Адрес: г. Владивосток, ул. Светланская, д. 89
Телефон:+7(423) 222-11-61
E-mail: org@fppk.org
Сайт: www.fppk.org
Направление деятельности:
- Федерация создана в целях объединения и координации действий
членских организаций по представительству и защите социально
трудовых и гражданских прав, производственных, профессиональных,
экономических и социальных интересов членов профсоюзов,
коллективных прав и интересов работников, а также представительства и
защиты общих интересов и достижения общих целей членских
организаций, содействия в обеспечении правовых гарантий деятельности
организаций профсоюзов, действующих на данной территории.
Проекты организации, находящиеся в стадии исполнения:
- Содействие в обеспечении деятельности входящих в нее членских
организаций по представлению и защите социально-трудовых прав,
производственных, профессиональных, экономических, социальных и
иных законных интересов членов профсоюзов.
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Совет почетных граждан города Владивостока
32. Общественная организация «Совет почетных граждан
города Владивостока»

Руководитель: Морозова Светлана Сергеевна
Адрес: г. Владивосток, Океанский проспект, д. 54, кв. 63
Телефон: +7(423) 298-33-91, +7(423) 244-69-62
E-mail: нет
Сайт: нет
Направление деятельности:
- Решение общественно значимых вопросов, вопросов местного значения
в реализации программ администрации города Владивостока.
- Предложения по внесению изменений и дополнений в проекты
нормативных правовых актов по вопросам экономических, социально
общественных преобразований на территории города.
- Организация просветительской и наглядно-воспитательной работы,
направленной на возрождение и воспитание чувств патриотизма,
сохранение и преумножение духовного и исторического наследия города.
- Участие в организации торжеств по случаю юбилеев Почетных граждан
города.
- Подготовка предложений и организация работы по обеспечению
социальной защищенности Почетных граждан города Владивостока.

Социальная поддержка населения
33. Общественная организация «Центр социальной помощи
«Росток» Приморского края»

Руководитель: Петращук Ольга Валериевна
Адрес: г. Владивосток, ул. Карбышева, д. 18, кв. 62
Телефон: +7(914) 703-29-37
E-mail: rostokl04@yandex.ru
Сайт: www.rostokhelp.org
Направление деятельности:
- Оказание социальной помощи участникам ТСЖ.
- Профилактика наркомании и алкоголизма среди населения и молодежи,
оказание социальной помощи людям, живущим с ВИЧ.
- Помощь в социальной адаптации дезадаптированным людям на
территории Приморского края.
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Проекты организации, находящиеся в стадии исполнения:
- Проект «Новая жизнь».
- Проект « Молодежь без наркотиков».
- Благотворительная акция «Собери ребенка в школу», направленная на
сбор средств для детей из малообеспеченных семей на покупку школьных
принадлежностей.
34. Владивостокский благотворительный фонд социальной помощи
незащищенным слоям населения «ПИЩА ЖИЗНИ»

Руководитель: Степанов Степан Александрович
Адрес: нет
Телефон: +7(964) 447-85-55
E-mail: prim_cars@mail.ru
Сайт: www.fflvl.ru
Направление деятельности:
- Обеспечение горячим питанием представителей незащищенных групп
населения Приморского края.

Творческие организации
35. Приморское краевое отделение Всероссийской творческой
общественной организации «Союз художников России»

Руководитель: Бутусов Илья Иванович
Адрес: г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 14а
Телефон: +7(423) 241-11-94
E-mail: info@artprim.com; prim-shr@inbox.ru
Сайт: www.artprim.com
Направление деятельности:
- Творческая, общественная.
Информация о реализованных проектах:
- Выставка «Искусство Бурятии», г. Владивосток, сентябрь 2016 г.
- Международная выставка группы «Цветы мира», Япония, сентябрь 2016 г.

24

36. Приморское региональное отделение общероссийской
общественной организации «Союз театральных деятелей
Российской федерации (Всероссийское театральное общество)»

Руководитель: Сергияков Владимир Николаевич
Адрес: г. Владивосток, ул. Светланская, д. 49, Приморский краевой
академический драматический театр им М. Горького
Телефон: +7(914) 798-46-09
E-mail: prim-std@mail.ru
Сайт: нет
Направление деятельности:
- Пропаганда театрального искусства на территории Приморского края,
оказание творческой и финансовой помощи членам Приморского
отделения СТД РФ.
Проекты организации, находящиеся в стадии исполнения:
- Профессиональная творческая помощь волонтерской организации
ВГУЭС.
- Ежегодный краевой театральный конкурс «Серебряный медальон»
им. А.А. Присяжнюка - народного артиста СССР.

Территориальное общественное самоуправление
37. Территориальное общественное самоуправление
«Спутник Владивостока»

Руководитель: Холявко Елена Юрьевна
Адрес: г. Владивосток, ул. Фанерная, д. 25
Телефоны: +7(914) 677-85-93; +7(914) 676-94-25
E-mail: sputnikvl@mail.ru
Сайт: нет
Направление деятельности:
- Оказание содействия администрации города Владивостока в решении
вопросов местного значения.
Проекты организации, находящиеся в стадии исполнения:
- «Строительство детской площадки на улице Мечникова»
(самостоятельный проект).
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38. Территориальное общественное самоуправление «ИРТЫШ 32»

Руководитель: Моисеенко Валентина Александровна
Адрес: г. Владивосток, ул. Иртышская д. 32 корп. 4, оф. 9.
Телефон: +7(914) 790-85-51
E-mail: valia-46@mail.ru
Сайт: нет
Направление деятельности:
- Содействие органам местного самоуправления в решении вопросов
местного значения на территории ТОС.
- Содействие в установленном законом порядке правоохранительным
органам в поддержании общественного порядка на территории ТОС
«ИРТЫШ 32».
- Содействие органам противопожарного, санитарного,
эпидемиологического и экологического контроля.
- Общественный контроль за состоянием и соблюдением экологических
норм, за санитарно-эпидемиологической обстановкой и пожарной
безопасностью, состоянием благоустройства на территории.
- Общественный контроль за работой жилищно-коммунальных служб на
территории ТОС.
- Представление интересов участников ТОС «ИРТЫШ 32» в органах
государственной власти и местного самоуправления, информирование
данных органов о потребностях жителей ТОС.
- Внесение предложений в органы МСУ по вопросам, затрагивающим
интересы граждан, в том числе по использованию земельных участков на
территории ТОС под детские и оздоровительные площадки, скверы,
площадки для выгула собак, а также для других общественно полезных
целей.
- Организация и участие в проведении общественных мероприятий по
благоустройству территории, творческих, спортивных и иных
общественно полезных мероприятий.

Экологические, туристические организации
39. Общественная организация «Союз садоводов города
Владивостока»

Руководитель: Беляков Анатолий Митрофанович
Адрес: г. Владивосток, ул. Стрельникова д. 10
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Телефон: +7(908) 977-76-81; +7(984) 195-40-86; +7(914) 686-77-33
E-mail: sadovodvlad@gmail.com
Сайт: \¥\у\у.союзсадоводов.рф
Направление деятельности:
- Координация деятельности по представлению и защите прав и интересов
садоводов - жителей Владивостока в отношениях с органами власти,
органами местного самоуправления, общественными и другими
организациями.
- Оказание информационных, правовых, агротехнических и других услуг
в области ведения садоводства и огородничества. Обучение садоводов
передовым методам ведения садоводства и огородничества. Обучение
садоводов безопасным методам работы в саду и огороде. Воспитание
чувства патриотизма и любви к Приморскому краю. Экологическое
просвещение членов Союза.
- Согласование действий и объединение усилий членов Союза и органов
государственной власти, исполнительной власти Приморского края,
органов местного самоуправления муниципальных образований, на
территории которых находятся садовые и дачные участки жителей города
Владивостока, по поддержке целевых программ развития садоводства и
огородничества в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Проекты организации, находящиеся в стадии исполнения:
- Проведение конкурса среди садоводов и огородников - жителей города
Владивостока.
- Организация Праздника садовода и огородника Владивостока.
40. Приморское краевое отделение Всероссийской общественной
организации «Русское географическое общество» - Общество
изучения Амурского края

Руководитель: Буяков Алексей Михайлович
Адрес: г. Владивосток, ул. Петра Великого, д. 4
Телефон: +7(423) 226-81-93; +7(914) 792- 09-24
E-mail:oiak@bk.ru
Сайт:"\у\у\у.оиак.рф
Направление деятельности:
- Краеведческая, просветительская, экскурсионная, природоохранная
деятельность, организация экспедиций.
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Дума города Владивостока
Адрес: Россия,690091
г. Владивосток, ул. Суханова, 3.
Телефон: +7 (423) 243-22-52
www.dumavlad.ru
E-mail: info@dumavlad.ru

