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МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПРИКАЗ
от 2 июня 2020 г. N 144

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО РЕЕСТРА МОЛОДЕЖНЫХ И ДЕТСКИХ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ

В соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Республики Татарстан от 19.10.1993 N 1983-XII "О молодежи и государственной молодежной политике в Республике Татарстан", ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Положением о Министерстве по делам молодежи Республики Татарстан, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 11.07.2018 N 563 "Вопросы Министерства по делам молодежи Республики Татарстан", приказываю:

1. Утвердить Республиканский реестр молодежных и детских общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой.
2. Признать приказ Министерства по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан от 05.02.2014 N 62 "Об утверждении Порядка ведения Республиканского реестра молодежных и детских общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой", ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"приказ Министерства по делам молодежи и спорту Республики Татарстан от 30.09.2014 N 719 "Об утверждении Республиканского реестра молодежных и детских общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой" утратившими силу.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра Т.Д.Сулейманова.

Министр
Д.И.ФАТТАХОВ





Приложение
Утвержден
приказом
Министерства по делам молодежи
Республики Татарстан
от 2 июня 2020 г. N 144
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N п/п
Полное и (если имеется) сокращенное наименования молодежного или детского общественного объединения, адрес (место нахождения) его постоянного действующего руководящего органа
Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации (ОГРН)
ИНН
Код причины постановки на учет
Регистрационный номер в Пенсионном фонде РФ
Численность членов
Цель создания и деятельности молодежного или детского общественного объединения в соответствии с его уставом
Информация о видах деятельности, осуществляемых молодежным или детским общественным объединением
Дата включения в Республиканский реестр
Дата и основание исключения из Республиканского реестра
1.
Местная молодежная общественная организация "Городской Студенческий Совет" города Набережные Челны" (ММОО "ГСС" г. Набережные Челны. 423827, РТ. г. Набережные Челны, бульвар им. Г.Камала, 14)
1091600000469
1650189179
165001001
013-401-075179
52
Взаимодействие, объединение усилий, выработка согласованных решений и действий с гражданами и организациями, заинтересованными в реализации молодежной политики в РТ. г. Набережные Челны; создание условий для самореализации молодежи города: продвижение молодежных социальных инициатив: организация мероприятий по улучшению условий обучения студентов; пропаганда здорового образа жизни; оказание организационной, юридической и другой необходимой помощи членам организации, студентам образовательных организаций высшего и профессионального образования г. Набережные Челны; участие в разработке проектов муниципальных правовых актов и управленческих решений по вопросам социально-экономических и спортивно-досуговых мероприятий для молодежи; информирование общества о проблемах молодежи г. Набережные Челны, освещение деятельности организации в СМИ: оказание научно-исследовательской, информационной и иных видов помощи членам организации, студентам города: участие в укреплении и развитии междугородных. межрегиональных и международных связей молодежных и студенческих организаций
Подготовка и проведение городских мероприятий в области молодежной политики, образования, культуры, спорта и досуга: организация методической взаимопомощи, консультирования и информационного обмена органов молодежного самоуправления; активизация культурной. социально-экономической. жизненной и гражданской позиции молодежи: формирование позитивного общественного мнения о молодежи, в том числе через средства массовой информации: профилактика правонарушений, злоупотребления алкоголем и наркотическими веществами, иных социально негативных явлений среди молодежи путем привлечения ее к творческой и общественной деятельности и др.
29.05.2020

2.
Местная казанская общественная организация "Молодежь Казани" (МКОО "Молодежь Казани"), 420059, РТ, г. Казань, ул. Павлюхина, 108, подъезд 4
1141600001707
1659135403
165901001
013-506-027794
55
Поддержка и развитие творческих, социальных и спортивных инициатив молодежи: содействие образованию, просвещению, культуре, духовному развитию личности; реализация и содействие в реализации проектов молодежи в различных сферах деятельности: содействие активизации участия молодежи в общественно-политической жизни г. Казани; содействие формированию осознанной гражданской позиции молодежи, ее осмысленного участия в политических процессах; пропаганда среди молодежи здорового образа жизни и занятия спортом
Деятельность в области разработки и выпуска методических пособий, периодических изданий и публикаций: деятельность в области создания произведений искусства: деятельность в области художественного, литературного и исполнительного творчества: содействие членам организации в обеспечении экскурсионными билетами, транспортными средствами, обеспечении проживания; получение бесплатной помощи при организации образовательной, научной, культурно-просветительской деятельности: разработка и издание необходимой научной, учебно-методической и другой просветительской литературы, организация совместных публикаций по соответствующим проблемам; организация и осуществление полиграфической, научной, редакционно-издательской, учебно-методической деятельности: свободное распространение информации о своих целях и деятельности: проведение социальных исследований:
организация стажировок и обучения. повышения квалификации: поддержка общественных организаций; осуществление предпринимательской деятельности, не запрещенной законом и соответствующей целям создания организации
29.05.2020

3.
Местная молодежная общественная организация "Полигон" г. Елабуга (ММОО "Полигон" г. Елабуга), 423600, РТ, г. Елабуга, ул. Пролетарская, 14
1121600005339
1646029503
164601001
013-181-014432
52
Содействие в реализации прав и законных интересов детей и подростков в г. Елабуга. в том числе содействие органам государственной власти и управления в создании и обеспечении функционирования эффективных правовых механизмов реализации указанных прав и интересов; сплочение детей и подростков г. Елабуга в единое сообщество, развитие у них высоких личных и профессиональных качеств, способности плодотворно трудиться; содействие в решении социально-экономических проблем детей и подростков, в том числе посредством содействия органам государственной власти и управления в решении указанных проблем; содействие реализации интеллектуального, творческого, физического потенциала детей и подростков. в интересах решения актуальных проблем в социальной, политической. экономической и культурной сферах; содействие образовательно-воспитательной деятельности детей и подростков, направленной на формирование у них активной жизненной позиции, ориентированной на улучшение социального. политического, экономического и культурного состояния общества и государства; содействие государственной политике, решениям, принимаемым органами государственной власти РФ и РТ, органами местного самоуправления, соответствующим законным интересам большинства детей и подростков Республики Татарстан
Содействие организации деятельности детских и подростковых сообществ на территории г. Елабуга: аккумулирование и направление финансовых и иных материальных средств на нужды детей и подростков г. Елабуги: содействие органам государственной власти и управления в разработке и реализации государственных программ. направленных на поддержку детей и подростков; содействие в практической деятельности детских и подростковых коллективов г. Елабуга при проведении различных общественно полезных мероприятий, осуществлении просветительских, научных, социальных, культурных и иных проектов: содействие организации и проведению среди детей и подростков научных конференций, олимпиад, конкурсов, съездов, общих собраний, круглых столов, фестивалей и иных культурно-просветительских мероприятий и др.
29.05.2020

4.
Общественная организация Мамадышский районный Совет молодежных организаций Республики Татарстан (МРСМО), 422190, РТ, г. Мамадыш, ул. Советская, 2А
1021600016019
1626001147
162601001
013-260-000183
323
Выработка и представление совместных позиций членов МРСМО перед государственными органами, общественными организациями по вопросам молодежной политики, защиты социально-экономических прав молодежи; организация совместной практической деятельности членов совета по вопросам:
- создания условий для самореализации молодежного и детского движения в республике, вовлечение молодежи в общественную жизнь:
- стимулирования инновационной деятельности молодежи в сферах труда, образования, управления производством, предпринимательства. в культурно-досуговой области;
- участие в выборах в органы государственной власти и органы местного самоуправления посредством выдвижения кандидатов, и организации их предвыборной агитации. участие в организации и деятельности указанных органов в соответствии с законодательством:
развитие молодежного туризма и установление контактов и дружеских связей со сверстниками в стране и за рубежом;
- создания условий для деятельности молодежи в области науки, художественного и технического творчества. физической культуры и спорта. гражданских инициатив, милосердия и благотворительности:
- создание условий для деятельности в области отдыха и оздоровления детей и молодежи.
Установление связей и развития сотрудничества между молодежными и детскими организациями Республики Татарстан, развития диалога и контактов с молодежными организациями (структурами) в стране и за рубежом.
Содействие выработке совместных и взаимно согласованных позиций среди членов МРСМО по вопросам молодежной политики: участие в реализации программ и проектов по молодежной политике: содействие реализации государственных соглашений и программ Республики Татарстан в вопросах, касающихся молодежи: представление в установленном порядке членов МРСМО перед общественностью Татарстана, в региональных и международных молодежных структурах, объединениях, ассоциациях, в контактах с зарубежными молодежными и детскими организациями, содействие развитию и организации международных молодежных обменов; способствование всестороннему свободному развитию молодого человека, раскрытию его творческого потенциала, подготовке квалифицированных кадров организаторов и непосредственных участников производства, предпринимателей, духовному и физическому становлению личности
29.05.2020

5.
Региональное молодежное общественное движение молодых ученых и специалистов Республики Татарстан (РОД МУС РТ). 420111, РТ, г. Казань, ул. Московская, 42
1031659014342
1654025781
165501001
013-501-002611
20000
Содействие деятельности молодых ученых и специалистов, молодежных научных коллективов и развитие творчества молодых граждан Татарстана в области науки, техники и культуры: выработка и представление перед государственными и муниципальными органами, физическими и юридическими лицами, объединениями, не являющимися юридическими лицами, общих позиций творческой молодежи по связанным с ее правами и законными интересами вопросам: участие в осуществлении государственной политики в области науки, техники и культуры: социальное развитие молодых ученых и специалистов, реализация их прав и законных интересов. раскрытие творческого потенциала. подготовка квалифицированных специалистов в Республике Татарстан; содействие практической деятельности молодых ученых и специалистов РТ при проведении научных мероприятий, поддержка научных и исследовательских проектов: укрепление межнациональных, международных связей в области научной, исследовательской и иной творческой деятельности молодежи республики
Вовлечение молодых граждан РТ в творческую деятельность, участие в разработке и реализации государственных программ, направленных на развитие научного, исследовательского и иного творчества молодежи РТ: организация и проведение научных, исследовательских, социальных и культурных мероприятий, связанных с деятельностью молодых ученых и специалистов, конкурсов по присуждению премий или именных стипендий, содействие реализации научных программ и проектов молодежных научных коллективов и самостоятельных исследователей: решение вопросов занятости молодых ученых и специалистов
29.05.2020

6.
Региональная молодежная общественная организация "Будет чисто" Республики Татарстан (РМОО "Будет чисто" РТ), 420021, РТ, г. Казань, ул. Г.Тукая, 58, офис 308
1171690029796
1655384350
165501001
013-502-062643
8300
Объединение усилий для активного включения граждан в решение экологических вопросов и организации природоохранной деятельности
Формирование экологического воспитания и мировоззрения среди населения, повышение уровня знаний о состоянии окружающей среды: разработка, формирование и реализация экологических и природоохранных программ и проектов, учебных пособий и научно-популярных печатных, электронных, видео- и аудиоматериалов: организация и проведение профильных экологических лагерей (смен) для детей и молодежи и др.
29.05.2020

7.
Региональная молодежная общественная организация "Добровольное общество содействия армии. авиации и флоту (ДОСААФ) Республики Татарстан", (РМОО ДОСААФ РТ); 420045, РТ, г. Казань, ул. Патриса Лумумбы, д. 4
1121600000466
1660163236
166001001
013-507-028398
350
Содействие деятельности РОГО ДОСААФ РТ: содействие укреплению обороноспособности страны в организации и в проведении военно-патриотического воспитания граждан; содействие в развитии авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта, технического творчества молодежи; содействие в подготовке граждан по военно-учетным специальностям, кадров массовых технических профессий; популяризация службы в армии, увековечивание имен павших при защите Отечества: содействие правоохранительным органам при обеспечении общественного порядка
Участие в выполнении федеральных государственных, региональных и местных программ, мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан, подготовке молодежи к труду и защите Отечества, осуществление видов деятельности, направленных на решение социальных проблем в обществе и др.
30.09.2014
-
8.
Региональная молодежная общественная организация "Лига студентов Республики Татарстан" (РМОО "Лига студентов Республики Татарстан"), 420021, РТ, г. Казань, ул. Тукая, 58, офис 303
1021600005701
1654026665
165501001
013-501-002702
8169
Сплочение студентов и аспирантов Республики Татарстан в единое сообщество, развитие у студентов и аспирантов высоких личных и профессиональных качеств, способности плодотворно трудиться; выработка и реализация единой стратегии взаимодействия студенческих и аспирантских сообществ учебных заведений, расположенных на территории Республики Татарстан; создание реальных механизмов повышения эффективности взаимодействия и координации деятельности студенческих и аспирантских сообществ учебных заведений, расположенных на территории Республики Татарстан; содействие в решении социально-экономических проблем студентов и аспирантов, в том числе посредством взаимодействия с органами государственной власти и управления: содействие реализации научного, творческого и организационного потенциала студенчества, учебных заведений, расположенных на территории РТ, с целью решения актуальных проблем в социальной, политической, экономической и культурной сферах; содействие в образовательно-воспитательной деятельности учебным заведениям среднего, высшего и профессионального образования РТ, направленной на формирование у студентов и аспирантов активной жизненной позиции, ориентированной на улучшение социального, политического, экономического и культурного состояния общества и государства; содействие государственной политике, решениям, принимаемым органами государственной власти Российской Федерации и Республики Татарстан, органами местного самоуправления, соответствующим законным интересам большинства студентов и аспирантов
Координация и содействие организации деятельности студенческих и аспирантских сообществ в учебных заведениях, расположенных на территории Республики Татарстан; содействие органам государственной власти и управления в разработке и реализации государственных программ, направленных на поддержку студентов и аспирантов: содействие улучшению социально-бытовых условий жизни студенчества, организации его досуга и др.
30.09.2014

9.
Региональная молодежная общественная организация "Молодежная Ассамблея народов Татарстана при Ассамблее представителей народов, проживающих на территории Республики Татарстан" (РМОО "Молодежная ассамблея народов Татарстана"), 420107, РТ, г. Казань, ул. Павлюхина, 57, каб. 234
1141600003247
1655259704
165501001
013-502-045638
450
Создание условий для воспитания молодого, интернационального поколения, реализация его творческого потенциала, поддержки деятельности молодежных и детских общественных объединений
Создание условий для развития деятельности молодежных советов при национальных культурных автономиях, ведущих свою деятельность в Республике Татарстан;
содействие в разработке и обеспечении реализации проектов и программ, направленных на развитие культуры, традиций, обычаев и языков среди молодежи Республики Татарстан: организация деятельности по созданию условий по адаптации и занятости иностранных студентов Республики Татарстан и др.
07.03.2017

10.
Региональная молодежная общественная организация Республики Татарстан "СОЗВЕЗДИЕ-ЙОЛДЫЗЛЫК" (РМОО РТ "СОЗВЕЗДИЕ-ЙОЛДЫЗЛЫК"); 420111, РТ, г. Казань, ул. Карла Маркса, 23/6
1061600051490
1655065970
165501001
013-502-012152
8470
Организация создана в целях выявления и поддержки талантливых детей и молодежи, оказания им содействия в реализации права на участие в культурной жизни общества, поддержки самодеятельного и профессионального творчества в области танца, изобразительного искусства, дизайна, театра, кинематографии, телевидения, радио и других сферах культуры, популяризации деятельности творческих детских и молодежных коллективов, защиты прав и законных интересов, повышения культурного уровня детей и молодежи, удовлетворения их духовных и иных нематериальных потребностей граждан
Координация и организация творческой деятельности молодежных коллективов; создание информационных банков данных творческих коллективов и исполнителей; организация и формирование мастер-классов с привлечением высококвалифицированных специалистов российского и международного уровня; организационно-методическое, консультационное и информационное обеспечение деятельности членов Организации по вопросам культурной работы; создание клубов по интересам, формирование театральных, музыкальных, актерских коллективов, организация их выступлений; содействие молодежи в реализации творческих проектов; организация и проведение культурно-массовых мероприятий: концертов, шоу-программ, марафонов, выставок произведений изобразительного искусства, скульптуры, дизайна различных жанров и направлений, иных творческих акций; проведение лекций и семинаров по актуальным вопросам искусствоведения, телевизионного и радиовещания, кинематографии, концертов и встреч с деятелями литературы и искусства; создание молодежных телевизионных и радиопрограмм: создание радио-, телевизионных, аудио- и видеопроектов с использованием современных технологий маркетинга видео- и киноискусства; создание детской электронной газеты, детского радио, ТВ; создание телевизионного детского театра; создание детской художественной галереи; создание аудио-, видео-, теле- и фотостудий; полиграфическая и издательская деятельность; организация и содействие проведению гастролей творческих коллективов, как в стране, так и за рубежом; благотворительная деятельность
29.05.2020

11.
Региональная молодежная общественная организация "Центр культур и диалога" Республики Татарстан. 420021, г. Казань, ул. Тукая, д. 58
1131600004590
1655258933
165501001
013-502-041653
75
Осуществление деятельности по разработке программ и проектов по содействию сохранения межнационального мира и согласия, развития традиций добрососедства среди всех представителей народов, проживающих в Республике Татарстан, а также упрочения региональной идентичности и общероссийского гражданского самосознания
Участие в реализации задач молодежной и национальной политики, разработка и реализация новых форм межкультурного диалога, создание условий для воспитания молодого, интернационального поколения, реализации его творческого потенциала и др.
07.03.2017
-
12.
Региональная общественная молодежная организация "Объединение "Отечество" Республики Татарстан (РОМО "Объединение "Отечество" РТ), 420032, РТ, г. Казань, ул. Шоссейная, д. 22а
1021600012125
1653015830
165601001
013-503-013358
700
Увековечение памяти уроженцев и жителей Республики Татарстан, погибших при защите Отечества, при выполнении воинского долга, репрессированных в 20 - 60-е годы XX века, а также жертв Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг., других войн, погибших и захороненных на территории как Российской Федерации, так и иностранных государств; воспитание детей и молодежи в духе патриотизма, любви к своей Родине, к своему Отечеству
Координация работы поисковых организаций, военно-спортивных, военно-патриотических, экологических, историко-краеведческих объединений в Республике Татарстан, своих структурных подразделений; поиск и благоустройство захоронений жертв войн и репрессий как на территории республики, так за ее пределами и др.
30.09.2014
-
13.
Региональная общественная организация "Аграрное молодежное объединение Республики Татарстан" (РОО "АМО РТ), 420021, РТ, г. Казань, ул. Г.Тукая, 58, офис 301
1101600002250
1655069647
165501001
013-502-024596
560
Поддержка социальных. творческих, образовательных и предпринимательских инициатив сельской молодежи; содействие социальному, духовному и физическому развитию сельской молодежи, воспитанию гражданственности и патриотизма; создание условий для более полного включения сельской молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества; содействие осуществлению мер по развитию сельских территорий, возрождению села, его духовного и культурного наследия, традиций сельской жизни и др.
Поддержка социальных, творческих, образовательных и предпринимательских инициатив сельской молодежи; содействие социальному. духовному и физическому развитию сельской молодежи, воспитанию гражданственности и патриотизма; создание условий для более полного включения сельской молодежи в социально-экономическую. политическую и культурную жизнь общества; содействие осуществлению мер по развитию сельских территорий, возрождению села, его духовного и культурного наследия, традиций сельской жизни и др.
30.09.2014
-
14.
Региональная общественная организация "Академия творческой молодежи Республики Татарстан" (РОО "АТМ РТ"), 420021, РТ, г. Казань, ул. Фатыха Карима, 20, офис 4
1071600003848
1655066879
165501001
013-502-014477
55
Выявление и поддержка талантливой молодежи, содействие молодежи в реализации права на участие в культурной и общественно-политической жизни общества, поддержка самодеятельного и профессионального творчества в области изобразительного искусства дизайна, телевидения, радио и других сферах культуры, популяризации деятельности творческих молодежных коллективов, содействие в развитии организаторских способностей членов Организации, защиты их прав и законных интересов, повышение культурного уровня, удовлетворение духовных и иных нематериальных потребностей граждан
Координация и организация творческой деятельности молодежных коллективов; создание информационных банков данных творческих коллективов и исполнителей;
проведение конкурсов и фестивалей; создание клубов по интересам, формирование театральных, музыкальных, актерских коллективов, организация их выступлений и др.
30.09.2014
-
15.
Региональная общественная организация "Общественная организация творческой молодежи Республики Татарстан" (РОО "ООТМ РТ"), 420137, РТ, г. Казань, ул. Гаврилова, 40 кор. 2, офис 52
1021600015030
1654029761
165701001
013-504-025196
50
Создание условий для всесторонней поддержки молодежных инициатив, содействие молодежи в реализации права на участие в культурной и общественно-политической жизни общества, воспитание и развитие патриотических идей среди молодежи и других слоев общества, сохранение и приумножение культурного наследия страны, содействие развитию науки, творчества, физической культуры, спорта и туризма, создание системы по организации досуга и отдыха молодежи
Разработка и реализация программ и проектов в сфере работы с молодежью и ее поддержки в нравственном. духовном, физическом развитии; оказание информационной. технической, консультативной и методической помощи молодежным объединениям Республики Татарстан; разработка и издание информационно-аналитических, учебно-методических и справочных материалов для актива и добровольцев общественных молодежных организаций; формирование инновационной практики, экспериментальных моделей, обобщение и распространение передового опыта в области деятельности молодежных объединений и государственной молодежной политики Республики Татарстан; изучение общественного мнения по вопросам развития гражданского общества. деятельности общественных молодежных объединений и др.
29.05.2020

16.
Региональная общественная организация "Союз молодежи предприятий и организаций Республики Татарстан" (РОО "СМПО РТ"), 420057, РТ, г. Казань, ул. Проспект Ибрагимова, 13 - 13
1031659012901
1661009660
165701001
013-504-032387
152
Участие в реализации молодежной политики на производстве; повышение престижа рабочих профессий, содействие консолидации общества на идее возрождения отечественного производства, формирование общественного мнения в пользу повышения роли производительного труда; содействие решению жилищно-бытовых проблем молодых работающих и их семей; содействие развитию и реализации общественно полезных молодежных инициатив; приобщение работающей молодежи к культурному наследию, народным традициям, духовным и нравственным ценностям; содействие организации молодежного отдыха и досуга, развитию молодежного туризма, осуществлению молодежных обменов, в том числе международных; изучение нужд и запросов работающей молодежи; помощь в организации обучения, повышении квалификации и профессиональном росте работающей молодежи и молодых специалистов; оказание организационной, юридической и иной помощи членам Организации; проведение научных и практических конференций, семинаров, фестивалей, выставок и иных общественных мероприятий; благотворительная деятельность;
информационная и издательская деятельность; пропаганда Устава и политики Организации
Привлечение молодых граждан к участию в формировании и реализации государственной молодежной политики: сохранение традиционных нравственных ценностей, преемственности поколений и восстановление их определяющего значения в воспитании подрастающего поколения; развитие социальной сферы на производстве для молодежи; оказание социальной помощи нуждающимся; повышение общественной роли и социальной значимости работающей молодежи
30.09.2014

17.
Региональная общественная организация "Совет детских организаций Республики Татарстан" (РОО "СДОРТ"), 420021, РТ, г. Казань, ул. Г.Тукая, 58, офис 307
1071600003540
1655066808
165501001
013-502-014222
97
Содействие в реализации прав и законных интересов детей и подростков в Республике Татарстан, в том числе содействие органам государственной власти и управления в создании и обеспечении функционирования эффективных правовых механизмов реализации указанных прав и интересов; сплочение детей и подростков Республики Татарстан в единое сообщество, развитие у них высоких личных и профессиональных качеств, способности плодотворно трудиться; содействие в решении социально-экономических проблем детей и подростков, в том числе посредством содействия органам государственной власти и управления в решении указанных проблем; содействие реализации интеллектуального, творческого. физического потенциала детей и подростков Республики Татарстан, в интересах решения актуальных проблем в социальной. политической, экономической и культурной сферах; содействие образовательно-воспитательной деятельности детей и подростков Республики Татарстан, направленной на формирование у них активной жизненной позиции, ориентированной на улучшение социального. политического, экономического и культурного состояния общества и государства; содействие государственной политике, решениям, принимаемым органами государственной власти Российской Федерации и Республики Татарстан, органами местного самоуправления, соответствующим законным интересам большинства детей и подростков РТ, а также групп, вес которых не является доминирующим среди общего населения детей и подростков в РТ в настоящее время
Координация и содействие организации деятельности детских и подростковых сообществ на территории РТ; содействие в практической деятельности детских и подростковых коллективов РТ при проведении различных общественно полезных мероприятий, осуществление просветительских. научных, социальных, культурных и иных проектов и др.
30.09.2014

18.
Региональная Татарстанская общественная организация "Молодежь Татарстана" (РТОО "Молодежь Татарстана"): 420021, РТ, г. Казань, ул. Г.Тукая, 58, офис 301
1161690180035
1655377031
165501001
013-502-061513
52
Поддержка и развитие творческих, социальных и спортивных инициатив молодежи; содействие образованию, просвещению, культуре, духовному развитию личности; содействие формированию осознанной гражданской позиции молодежи, ее осмысленного участия в политических процессах; пропаганда среди молодежи здорового образа жизни и занятия спортом
Организация и проведение детских и молодежных конкурсов и фестивалей; организация и проведение студенческих молодежных форумов; организационно-методические, консультационное и информационное обеспечение деятельности членов Организации по вопросам культурной и общественной работы; организация и проведение спортивных мероприятий, торжественные награждения и премии; организация и проведение культурно-массовых мероприятий: концертов, шоу-программ, марафонов, выставок различных жанров и направлений, иных акций; создание и организация образовательных программ по актуальным направлениям государственной молодежной политики; проведение районных, городских. региональных, всероссийских и международных форумов, конференций и прочих видов деловых, корпоративных и PR-мероприятий; организация и проведение профильных смен для детей и молодежи
29.05.2020





