Информация
о мероприятиях, запланированных к проведению социально ориентированными некоммерческими
организациями-получателями поддержки администрации Тамбовской области в июне 2018 года
№
п/п

Наименование
СО НКО

Адрес СО НКО

Контактное лицо

1. Автономная
некоммерческая
организация
«Юридический Центр
«Гарант»

г.Тамбов,
ул.Советская, д.94

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

2. Автономная
некоммерческая
организация экспертноинформационных услуг
«ЭкоСфера»

г.Котовск,
Богомолов
ул.Октябрьская, д.94 Владимир Юрьевич
Тел. 8-905-121-21-05

Наименование мероприятия

Дата
мероприятия

Место
проведения

Организация и проведение тренингов
для некоммерческих организаций
«Социальное проектирование»

в течение
месяца

г.Кирсанов,
г.Моршанск

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

в течение
месяца

Тамбовская
область

Организация и проведение
экологических акций «Чистый парк»
в рамках проекта «#ЭкоШефство»

21-30 июня

Тамбовская
область

3. Мичуринское городское г.Мичуринск,
отделение Тамбовской
ул.Красная, д.45
областной общественной
организации
пенсионеров-ветеранов и
инвалидов войны, труда,
Вооруженных Сил и
правоохранительных
органов

Веселова
Галина Ивановна
(председатель)
Тел. 8 (47545) 5-12-57

Участие в Дне памяти и скорби.
Возложение цветов
к мемориалам на воинском кладбище
и у Стены скорби.

22 июня

г.Мичуринск

4. Общественная
г.Мичуринск,
организация
ул.Гагарина, д.1Б
«Тамбовская
региональная спортивная
федерация рукопашного

Ступаков
Участие в областных
Владимир Иванович
квалификационных соревнованиях по
(председатель правления) парашютному спорту
Тел. 8-905-123-02-85

30 июня

г.Тамбов

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

г.Тамбов,
Полухина
ул.Московская, д.27, Марина Николаевна
лит.И
(председатель)
Тел. 8 (4752) 48-07-18

6. Тамбовское
г.Тамбов,
региональное отделение Моршанское шоссе,
общероссийского
д.17
общественного движения
по увековечению памяти
погибших при защите
Отечества «Поисковое
движение России»

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

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

в течение
месяца

г.Тамбов

Организация и проведение поисковой
экспедиции (обнаружение, эксгумация
и захоронение летчиков, погибших в
сентябре 1942 года)

31 мая
3 июня

Тамбовский
район

Участие во Всероссийской
конференции «Имена из солдатских
медальонов»

10 июня

г.Казань

Поисковый десант на место
формирования 24 Гв. СД в район
станции с. Платоновка

15 июня

Рассказовский
район

Открытие памятного знака,
посвященного уроженцам Тамбовской
области, погибшим в фашистском
плену

21 июня

г.Мичуринск

Участие во Всероссийской акции
«Свеча памяти»

22 июня

г.Тамбов,
Тамбовская
область

26-27 июня

Тамбовская
область

Организация и проведение военноспортивной игры на местности:
«Нам идти дорогами военными»

