
Сведения о других общественных объединениях, подпадающих под действие Закона Российской 

Федерации от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ "Об общественных объединениях" 

   

№ 

п/п 
Наименование Направление деятельности Адрес, телефон, ФИО руководителя 

1 

Пестовское 

местное отделение 

Новгородской 

региональной 

общественной 

организации 

«Союз 

десантников» 

- Оказание всесторонней помощи 

членам "Союза", ветеранам, 

военнослужащим, получившим 

ранения и увечья при исполнении 

обязанностей военной службы, 

семьям погибших; 

- Ведение работы по 

патриотическому воспитанию 

молодежи и школьников для 

подготовки их к защите Отечества и 

службе в Вооруженных Силах РФ. 

173003, Великий Новгород, Набережная р. Гзень  

д. 7 каб. 3  

8 (8162) 60-76-63 

 

174510, Новгородская область, г. Пестово 

ул.Почтовая, д.3 

Руководитель- Смелов Юрий Викторович 

2 

Пестовское 

местное отделение 

общероссийской 

общественной 

организации 

«Ветеранов 

Вооруженных сил 

Российской 

Федерации» 

-Содействие в правой и социальной 

защите ветеранов, оказание им 

консультационной юридической 

помощи в социально-экономических, 

трудовых, жилищных, 

имущественных и других вопросах; 

-Объединение усилий ветеранов в 

военно-патриотическом воспитании, 

в формировании у подрастающего 

173003,  

г. Великий Новгород, 

ул. Бредово-Звериная, д.16 

8-911-615-65-24 

 

174510, Новгородская область, г. Пестово, 

ул.Почтовая, д.3 

Руководитель - Беляев Владимир Владимирович 



поколении патриотического сознания, 

здорового образа жизни, высокого 

чувства воинского и гражданского 

долга, готовности к военной службе, 

защите своего Отечества; 

 

3 

Пестовское 

районное 

отделение 

Новгородского 

областного 

отделения 

Всероссийской 

общественной 

организации 

«БОЕВОЕ 

БРАТСТВО» 

-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; 

-Участие в формировании 

современной идеологии страны, в 

общественно-политической жизни 

России в целях создания условий и 

механизмов, обеспечивающих ее 

возрождение и развитие. 

173001, г. В. Новгород, ул. Б. Санкт-

Петербургская, дом 6/11, офис «БОЕВОЕ 

БРАТСТВО» т/ф. +79116005181 

 

174510, Новгородская область, г. Пестово, 

ул.Почтовая, д.3 

Руководитель - Одноволик Алексей 

Владимирович 

4 

Пестовское 

отделение  

Всероссийской 

общественной 

организации 

ветеранов Союз 

- Содействие социальной поддержке 

лицам, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, иных 

радиационных аварий, включая 

приравненных к ним лиц, а также 

173000 

г.Великий Новгород, ул.Бояна, д.9, 2 этаж 

 

174510, Новгородская область, г. Пестово 

ул.Вокзальная, д.6 

8(8166)5-15-48  



«Чернобыль» членов их семей; 

- Установление социального 

партнерства с органами 

исполнительной и законодательной 

власти и 

 -Удовлетворение иных 

нематериальных потребностей 

посредством сотрудничества и 

участия в деятельности Организации 

объединившихся лиц. 

Руководитель- Федоров Владимир Павлович 

5 

Автономная 

некоммерческая 

организация по 

оказанию услуг в 

области 

содержанию и 

помощи животным 

«Жизнь» 

Зоозащитная 

организация 

«Лучик жизни»  

г.Пестово 

 Организация помогает бездомным 

животным: оказывает ветеринарную 

помощь, проводит стерилизации, 

подыскивает новых хозяев. 

Группа помощи животным "Жизнь" 

ведёт активную просветительскую 

работу по популяризации гуманного и 

ответственного отношения к 

животным. 

173008, г. Великий Новгород, ул. Северная, д. 2  

8-960-20-38-08-8 

 

174510, Новгородская область, г. Пестово, 

ул.Пролетарская 

Руководитель - Доброходова Злата Сергеевна 

6 

Пестовская  

добровольно 

народная дружина 

 - содействие органам внутренних дел 

(полиции) и иным 

правоохранительным органам в 

охране общественного порядка; 

 - участие в предупреждении и 

пресечении правонарушений на 

174510, Новгородская область, г. Пестово, 

ул. Советская, д.10 

8(81669)5-26-12 

Руководитель - Смирнова Нелли Анатольевна 



территории по месту создания 

народной дружины; 

- участие в охране общественного 

порядка в случаях возникновения 

чрезвычайных ситуаций; 

- распространение правовых знаний, 

разъяснение норм поведения в 

общественных местах. 

7 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

"Футбольный клуб 

"МОЛОГА" 

-развитие футбола, повышение его 

роли во всестороннем и гармоничном 

развитии личности, укреплении 

здоровья, формировании здорового 

образа жизни; 

- совершенствование системы 

подготовки 

высококвалифицированных 

спортсменов, обеспечение успешного 

выступления соревнованиях; 

- обеспечение социальной защиты 

прав и интересов спортсменов, 

тренеров, судей и других 

специалистов, забота о ветеранах 

футбола; 

- оказание услуг населению 

средствами физической культуры и 

спорта. 

174510, Новгородская область, г. Пестово, 

ул.Заводская, д.13   

 

Подкатова Наталья Федоровна 

 

 

Автономная 

некоммерческая 

-организация спортивных 

соревнований, в которых могут 

174510,Новгородская область, г. Пестово,  

ул. Мелиораторов, д. 2-В 



8 организация 

«Спортивный клуб 

«Большая семья» 

принимать участие как российские, 

так и иностранные спортсмены; 

-разработка и реализация программ 

развития лыжного спорта; 

 совершенствование системы 

воспитания и подготовки лыжников 

высокого класса, обеспечение их 

выступления на всероссийских 

соревнованиях, Олимпийских играх, 

чемпионатах, международных 

соревнованиях; 

-содействие материально-

техническому обеспечению 

участников, совершенствованию 

спортивных баз; 

-организация физкультурно-

оздоровительной и спортивной 

работы среди населения, в том числе 

детей и подростков: 

-организация работы спортивных и 

оздоровительных лагерей для детей и 

подростков в установленном законом 

порядке; 

 8(81669) 5-70-21  

Большакова Татьяна Викторовна 

9 

Региональная 

общественная 

организация 

"Федерация 

лыжных гонок 

- объединение усилий членов 

Организации, направленных на 

развитие, пропаганду и 

популяризацию лыжных гонок, 

повышение роли физической 

174510,Новгородская область, г. Пестово,  

ул. Мелиораторов,  д. 2-В 

8(81669)5-43-31  

Большаков Николай Геннадьевич 



Новгородской 

области" 

культуры и спорта во всестороннем и 

гармоничном развитии личности, -

укрепление позиций и повышение 

престижа российского спорта: 

 - содействие обеспечению мер по 

подготовке спортсменов и их 

успешному выступлению на 

всероссийских и международных 

соревнованиях; 

-содействие профилактике и охране 

здоровья граждан, а также пропаганде 

здорового образа жизни, улучшению 

морально-психологического 

состояния граждан; 

- содействие спортивной 

деятельности в сфере образования, 

науки, культуры, просвещения, 

духовному развитию личности; 

- содействие развитию физической 

культуры и массового спорта; 

-содействие обеспечению социальной 

защиты прав и интересов 

спортсменов, тренеров и других 

специалистов, осуществление заботы 

о ветеранах спорта; 

-пропаганда и популяризация 

лыжных гонок среди населения; 

-борьба за нравственность, чистоту и 

http://pandia.ru/text/category/mezhdunarodnie_sorevnovaniya/
http://pandia.ru/text/category/mezhdunarodnie_sorevnovaniya/
http://pandia.ru/text/category/zashita_sotcialmznaya/
http://pandia.ru/text/category/zashita_sotcialmznaya/
http://pandia.ru/text/category/veteran/


культуру в спорте; 

-содействие в привлечении детей и 

молодежи к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом. 

10 

Региональная 

общественная 

организация 

"Федерация 

биатлона 

Новгородской 

области" 

- развитие, совершенствование, 

пропаганда и популяризация 

биатлона в области, повышение роли 

физической культуры и спорта на 

базе биатлона во всестороннем и 

гармоничном развитии личности, 

укрепление позиций и повышение 

престижа биатлона на областном 

уровне; - содействие осуществлению 

прав граждан на занятия физической 

культурой и спортом, направленных 

на единение духовного и физического 

воспитания, как одного из факторов 

формирование их здорового образа 

жизни; 

  - осуществление комплекса 

мероприятий по повышению 

квалификации мастерства 

спортсменов, подготовке спортивных 

резервов 

- совершенствование системы 

подготовки, обеспечение успешного 

выступления спортсменов на 

областных и общероссийских 

174510,Новгородская область, г. Пестово,  

ул. Мелиораторов, д. 2-В 

8(81669)5-43-31  

Большаков Николай Геннадьевич 



соревнованиях; 

  - защита прав и интересов 

спортсменов, тренеров, спортивных 

судей и специалистов Федерации, 

забота о ветеранах спорта; 

 - борьба против использования 

допингов и других вредных для 

здоровья спортсменов средств в 

спортивной подготовке и на 

соревнованиях. 

11 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

"Пестовский  

авиационно-

технический клуб" 

-Правовая, организационная, 

техническая и информационная 

поддержка эксплуатантам и 

владельцам воздушных судов  

 участие в подготовке пилотов-

спортсменов, инструкторов, 

коммерческих пилотов, пилотов-

любителей из числа желающих и 

прошедших соответствующий отбор, 

а также наземного персонала:  

 организация и обеспечение 

любительских, авиатуристских, 

авиаэкскурсионных полетов на СЛА; 

 участие в организации и 

проведении авиационно-спортивных 

праздников, показательных 

выступлений и других массовых 

мероприятий; 

174510, Новгородская область, 

г. Пестово, ул. Октябрьская, д. 52 

Бах Виктор Иванович 



   привлечение к авиационным 

знаниям, учебно-летной и спортивной 

работе детей, подростков и юношей;  

 подготовка спортсменов по видам 

спорта СЛА для сборных команд 

района, края; 

  организация и проведение 

внутриклубных соревнований, 

участие в районных, краевых, 

республиканских, общероссийских и 

международных соревнованиях по 

видам спорта СЛА; 

    оказание авиационных услуг 

предприятиям, организациям и 

гражданам. 

12 

Пестовская 

районная 

общественная 

организация по 

защите семьи, 

духовно-

нравственных 

ценностей и 

благополучия 

населения "МОЙ 

ГОРОД" 

Социальная поддержка и защита 

граждан, включая улучшение 

материального положения 

малообеспеченных. Содействие 

деятельности в сфере профилактики и 

охраны здоровья граждан, а также 

пропаганды здорового образа жизни, 

улучшения морально-

психологического состояния граждан 

174510, Новгородская область, г. Пестово,  

ул. Некрасова, д.15 

Ефименко Ольга Васильевна 

13 
Новгородская 

областная 

Сохранение культурного наследия 

Пестовского района 

174510, Новгородская область,  

г. Пестово, ул. Ленина, д.35  



общественная 

организация 

«Краеведческое 

общество 

НАСЛЕДИЕ-

ПЕСТОВО» 

Виноградов Алексей Николаевич 

14 

Союз 

"Охотхозяйство 

"Озерное" 

Основным видом деятельности 

является охота, отлов и отстрел диких 

животных, включая предоставление 

услуг в этих областях. 

174520, Новгородская область, Пестовский 

район, дер. Охона, ул. Центральная, 

 дом 27  

Тиньгаев Михаил Вячеславович 

 

15 

Пестовское 

отделение 

Общероссийской 

общественно-

государственной 

организации 

"Добровольное 

общество 

содействия армии, 

авиации и флоту 

России" 

Пестовского 

района 

Новгородской 

области 

-Содействие укреплению 

обороноспособности страны, 

национальной безопасности и 

решению социальных проблем 

последующим основным 

направлениям:  

-организация патриотического 

(военно-патриотического) воспитания 

граждан;  

-содействие органам государственной 

власти в проведении молодежной 

политики;  

-содействие образовательным 

учреждениям (организациям) в 

обучении граждан начальным 

знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной 

173000, г. Великий Новгород, ул. Никольская 8 

8 (8162) 63-02-97 

 

174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. 

Гоголя, д. 1а 

Тел. 8(81669)5-67-18 

Руководитель - Петров Игорь Анатольевич 

https://www.rusprofile.ru/person/vinogradov-an-531300625022
tel:+7%20(8162)%2063-02-97


службы;  

-подготовка граждан по военно-

учетным специальностям для 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации, других войск, воинских 

формирований и органов;  

-подготовка населения страны к 

защите при вооруженном 

посягательстве, поддержание 

необходимых военных навыков у 

гражданского населения, прошедшего 

службу в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

 


