Наименование
организации
Зейская общественная
организация ветеранов
(пенсионеров) войны, труда,
вооруженных сил и
правоохранительных органов
Зейская городская организация
Амурской областной
организации общероссийской
общественной организации
инвалидов «Всероссийское
общество инвалидов»
Общественная палата города
Зеи

Общественная молодежная
организация города Зеи
Амурской области
«Зея молодая»

Филиал Амурской
региональной общественной
корпорации «Киокушинкай
– кан» карате до.

РЕЕСТР
некоммерческих организаций города Зеи

Организационноправовая форма
Общественная
организация

Общественная
организация

Общественная
организация

Общественная
организация

Общественная
корпорация

Адрес местоположения,
Ф.И.О. руководителя,
контакты
г. Зея, ул. Мухина, 217, каб.106
Тел. 2- 17-26
Председатель –
Звонарева Валентина Александровна

Основные направления деятельности

Защита социальных, трудовых, прав и свобод старшего
поколения, улучшение материального благосостояния,
жилищных условий, медицинского и других видов
обслуживания. Осуществление контроля выполнения ФЗ
«О ветеранах», «О статусе военнослужащих»

г. Зея, ул. Мухина, 187 «А»
Председатель –
Устинова Ирина Александровна
Заместитель –
Шемелина Ольга Владимировна

Защита прав и интересов инвалидов, оказание помощи в
достижении инвалидами равных с другими гражданами
возможностей участия во всех сферах жизни общества

г. Зея, ул. Мухина, 217, каб.210
куратор –
Молдабекова Ольга Михайловна,
советник главы города,
Тел. 2-20-47
Секретарь Пичугина Галина Викторовна

Осуществляет свою деятельность на основании
Положения.
Обеспечивает взаимодействие жителей города с
органами местного самоуправления для достижения
согласованных решений по наиболее важным для
населения города вопросам экономического и
социального развития

г. Зея, ул. Народная, 26
ДДТ «Ровесник»
Руководитель –
Коренёк Ирина Петровна,
Заместитель-методист
Шулепова Людмила Олеговна
2-28-98 – раб.
shulepova-1978@mail.ru

Приобщение молодых людей к общественной
деятельности, формирование у молодежи активной
жизненной позиции и правовой культуры

г. Зея, ул. Народная, 22
(городской стадион)
Руководитель –
Колосов Дмитрий Витальевич

Осуществляют свою деятельность на основании
контракта.
Развитие киокушинкай карате до. На территории
города. Физическая подготовка, укрепление
здоровья. Развитие личности, патриотического

sportzeya@gmail.com

воспитания подрастающего поколения

Городская общественная
спортивная организация
«Зейский центр
закаливания «Северное
сияние»

Спортивная
организация

г. Зея, мкр. Светлый, 19/1
Председатель –
Барышев Алексей Валерьевич

Развитие массового физкультурного движения лиц и
инициативы энтузиастов здорового образа жизни для
развития зимнего плавания

Зейская городская
общественная спортивная
организация «Федерация
Тайского бокса «Зейский
Тигры»

Спортивная
организация

г. Зея, мкр. Светлый, 19/1
Руководитель –
Обоскалов Дмитрий Александрович

Осуществляет свою деятельность согласно Устава

Зейская городская
общественная спортивная
организация «Яхт-клуб
«Гармакан» города Зеи»

Спортивная
организация

Общественное
формирование фитнес
студия «Энерджи»

Индивидуальный
предприниматель

Местное отделение ДОСААФ
России города Зеи Амурской
области

Объединение организаций
профсоюзов работников
учреждений
непроизводственной сферы г.
Зея, Амурской области

thaichen@mail.ru

г. Зея
Председатель Чайка Алексей Николаевич

Развитие Тайского бокса на территории города.
Физическая подготовка, укрепление здоровья
средствами физической культуры и спорта, развитие
способностей в избранном виде спорта
Развитие парусного спорта на территории города.
Физическая подготовка, укрепление здоровья и
организация содержательного досуга

Chaika.Aleksei1982@yandex.ru

Общественная
организация

Профсоюзная
организация

ДК «Энергетик»
тел. 3-17-36 (вахта)
Руководитель –
Буркова Анна Валентиновна

Развитие фитнес аэробики и аква аэробики на
территории города. Физическая подготовка,
укрепление здоровья средствами физической
культуры, повышение уверенности в себе и
формирование личного успеха

г. Зея, пер. Советский, 23
Председатель –
Мищук Сергей Владимирович
2-15-49 – раб.
dosaaf.1952@mail.ru

Реализация прав граждан на образование и повышение
квалификации. Проведение спортивных соревнований,
физическая подготовка молодежи

г. Зея, ул. Гоголя, 5
тел. 2-41-13
Руководитель –
Ризен Евгений Иванович
riesene@mail.ru

Защита социально-экономических и иных прав членов
профсоюзов работников учреждений непроизводственной
сферы, защита их интересов в органах государственной
власти и местного самоуправления, перед работодателями
и их объединениями

Зейская объединенная
первичная профсоюзная
организация предприятий
жилищно-коммунального
хозяйства г. Зеи Амурской
области
Зейская городская организация
профсоюза работников
народного образования и
науки Российской Федерации

Профсоюзная
организация

г. Зея, ул. Магистральная, 5
тел. 2-46-15
Председатель –
Алексеева Елена Юрьевна

Защита трудовых прав работников по соблюдению
трудового законодательства, оказание материальной
помощи работникам, консультации по правовым
вопросам

Профсоюзная
организация

г. Зея, пр. Победы, 67 (УС -108)
тел. 3-08-73
Председатель –
Спиридонова Валентина Николаевна
svik.zeya@mail.ru

Представляет и защищает социально-трудовые права и
интересы членов профсоюза, содействует повышению их
уровня жизни

Зейское местное отделение
Амурского регионального
отделения Общероссийской
общественной организации
«Российский Союз ветеранов
Афганистана» и
Всероссийской общественной
организации ветеранов
«Боевое братство»

Общественная
организация

г. Зея, мкр. Светлый, 19/1

Консолидация деятельности ветеранов, их объединений для наиболее эффективного обеспечения жизнедеятельности данной категории граждан.
Представление и защита прав и интересов граждан
Российской Федерации – ветеранов и инвалидов
Великой Отечественной войны, боевых действий,
военной службы, правоохранительных органов и
государственной службы, членов их семей и семей
погибших военнослужащих (сотрудников),
ветеранов труда и других категорий граждан

Общественная молодежная
организация города Зеи
Амурской области
«Молодежный парламент»

Общественная
организация

г. Зея, ул. Мухина, 217, каб.201
Куратор - Киреева Марина Алексеевна
тел. 2-29-73
ПредседательТубельцева Анна Владимировна

Взаимодействие молодых граждан города с органами
местного самоуправления, содействие в формировании
молодежной инициативы у молодежи, участие в
осуществлении молодежной политики

Добровольная Народная
Дружина г. Зеи
(ДНД)

Общественная
организация

г. Зея, ул. Мухина, 217, каб.201
тел. 2-29-73
Куратор - Киреева Марина Алексеевна

Обеспечение охраны общественного порядка,
общественной, личной безопасности граждан.
Предупреждение и пресечение правонарушений на
улицах и в других общественных местах.
Предупреждение правонарушений среди
несовершеннолетних

tek@tekzeya.ru

Председатель –
Кириенков Владимир Владимирович
v1972.13@mail.ru

Командир дружины
Кириенков Владимир Владимирович
v1972.13@mail.ru

Военно-патриотический клуб
«Молодая гвардия» МОБУ
СОШ № 5

Общественная
организация

г. Зея, мкр. Светлый, 48
тел. 3-12-33
Официальный сайт МОБУ СОШ № 5
www.school5zeya.ru
Руководитель клуба Хоменко Олег Михайлович
zeyolhom@yandex.ru

Местное отделение
Общероссийской общественной
организации «Союз
пенсионеров России»

Общественная
организация

г. Зея, пер. Пионерский, 2
Тел. 2-16-64
Председатель Семилуцкая Татьяна Николаевна

Религиозные объединения

Наименование конфессии
Русская Православная Церковь

Религиозное
объединение

Название организации, Ф.И.О.
руководителя, координаты
г. Зея, пер. Жуковского, 2а,
тел. 2-28-69
Православная религиозная организация
Приход храма в честь «Святителя
Николая» города Зея Амурской области
Благовещенской Епархии Русской
Православной Церкви (Московский
Патриархат)
Настоятель - Иерей Александр (Александр
Николаевич Донесенко)
donesenko@gmail.com
Зейский район, храм на территории
БогородничноАлбазинского Свято - Никольского
женского монастыря
(Теплый ключ), тел. 2-10-70
Местная православная религиозная
организация Прихода Епархиального
БогородничноАлбазинского Свято- Никольского
женского монастыря

Обучающиеся кадетских классов, военно-пограничного
профиля, профиля МВД, МЧС
Занятия по строевой подготовке, огневой подготовке,
самообороне

Социальная защита пенсионеров

Деятельность
Служба, проповеди, крещение, крестные ходы

Отец Евгений (Евгений Александрович
Красноруцкий)
Церковь Христиан Веры
Евангельской

Религиозное
объединение

г. Зея, ул. Мухина, д. 321
Котяш Николай Кириллович

Проведение служб, песнопения, изучение Библии

Церковь Христиан Веры
Евангельской - пятидесятники

Религиозное
объединение

г. Зея, ул. Мухина, д.256
Церковь Христиан Веры Евангельской –
пятидесятники
Присвитер - Саликов Ринат Изумрудович

Проведение служб, песнопения, изучение Библии

Адвентисты седьмого дня

Религиозное
объединение

г. Зея, ул. Уткина, д. 50
Церковь Христиан адвентистов седьмого
дня
(присвитер Савин Дмитрий Анатольевич

Проведение служб, изучение Библии

Местная мусульманская
религиозная организация г. Зея
Амурской области
Центрального духовного
управления мусульман России

Религиозное
объединение

г. Зея, ул. Магистральная, 4
Кидрачев Тимур Альбертович
Службу проводит Булыгин Магомед
Янович

Проведение служб

