
ПЕРЕЧЕНЬ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА НОРИЛЬСКА  

КУЛЬТУРНОЙ и ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

№ 
п/п 

Наименование 
организации 

Направление 
деятельности 

Руководитель, 
контактный 

телефон 

Местонахождение, 
адрес 

Логотип 

1.  Местная Общественная 
Организация по работе с 

детьми и молодежью 
«Страна Детства» ЕМО 

г. Норильска и 
Таймырского Долгано-

Ненецкого 
муниципального района 

Разработка и 
реализация 
социально-
культурных, 

образовательных 
проектов, 
программ, 

мероприятий, 
направленных на 

формирование 
гармоничной 

личности 

Днепровская 
Анжела 

Витальевна,  
8-913-160-10-93 

 

р. Талнах, 
 ул. Енисейская,  

д.5, кв.134 
 

 

2.  НОРИЛЬСКАЯ 
МЕСТНАЯ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ГОРОДСКОЙ КЛУБ 
ДЕТСКОГО 

ТВОРЧЕСКОГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО И 

РАННЕГО РАЗВИТИЯ 
«ЧУДО ДЕТИ» 

Раннее гармоничное 
развитие детей, 

организация 
творческих, технико-

научных, 
спортивных 

мероприятий, 
секций по 

робототехнике, 
программированию 
и конструированию 

для детей и 
молодежи 

Гарнага 
Евгения 

Васильевна,  
8-903-929-99-92 

г. Норильск,  
ул. Богдана 

Хмельницкого, д.17, 
офис 47, 1 этаж 

 

3.  Ассоциация молодых 
семей «Ромашково» 

Мероприятия для 
семей с 

дошкольниками, 
лекции для 
родителей, 

развивающие 
занятия для детей, 

праздники 

Гарнага 
Евгения 

Васильевна,  
8-903-929-99-92 

г. Норильск,  
ул. Талнахская, д.51 

 
р. Талнах, 

ул. Диксона д.9 А 

 

4.  Норильская местная 
общественная 

ОРГАНИЗАЦИЯ «КЛУБ 
ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ 

ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА 

«МАЛЫШАНДИЯ» 

Организация досуга 
семей, в которых 

воспитываются дети 
дошкольного 

возраста, 
всестороннее 

развитие детей 
дошкольного 

возраста 

Пирогова 
Ксения 

Сергеевна,  
8-913-501-52-55 

р. Кайеркан,  
ул. Школьная,  

д.10 (МБУ 
«Молодежный 

центр» р.Кайеркан)  
1 этаж, 2 этаж 

 

5.  Автономная 
некоммерческая 

организация «Семейный 
Досуговый центр  

«Чудо-домик» 

Зрелищно-
развлекательная 
деятельность для 

детей 

Лопатин Евгений 
Витальевич, 

8-913-508-25-77 

г. Норильск, 
ул. Орджоникидзе, 

д.20 

 

6.  Норильская местная 
общественная 
организация 

профилактики и охраны 
здоровья матери и 

ребенка  
«Мамина школа» 

Профилактика и 
охрана здоровья 
матери и ребенка  

г. Норильска. 
Создание, 

внедрение и 
развитие новых 

видов общественно-
полезных форм 

досуга 

Старикова  
Наталья 

Александровна,  
8-913-508-25-77 

г. Норильск,  
пр. Ленинский, д.3, 
3 подъезд, 1 этаж 

(Консультационный 
ресурсный центр) 

 

7.  Местная норильская 
общественная 
организация  

«Семья» 

Развитие и 
укрепление 
семейных 
отношений 

Минаева  
Елена 

Викторовна, 
8-913-531-59-91 

р. Талнах,  
ул. Дудинская, д. 13 

 

8.  Норильская местная 
общественная 

организация «ЦЕНТР 
РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

«СТАРТ» 
 

Развитие детей и 
взрослых в 

творческом и 
спортивном 

направлении 

Николаева 
Юлия 

Владимировна,  
8-913-499-08-67 

г.Норильск, 
ул. Лауреатов, д.37 

 

 



9.  НОРИЛЬСКАЯ 
МЕСТНАЯ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ЦЕНТР 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ» 

Формирование и 
улучшение среды 

дополнительного и 
внешкольного 
образования 

(дошкольники, 
школьники, 
взрослое 

население) 

Кременсков 
Алексей 

Николаевич,  
41-98-60 

г. Норильск,  
ул. Орджоникидзе, 

д.11, офис 16,  
1 этаж 

 

10.  Автономная 
некоммерческая 

организация «Институт 
гуманитарных 
технологий и 

социальных проектов» 

Просвещение, 
общественная 
деятельность в 

области социальной 
психологии 

Зенин  
Глеб 

Робертович,  
8-906-903-27-10 

 
 
 

г. Норильск,  
ул. Котульского, д.15 

 
11.  Норильская местная 

общественная 
организация «Центр 

развития детей и 
семейного досуга 

«Анимашки» 
 

Развитие детей, 
творчество, 

культура, 
волонтерство 

Бердникова 
Кристина 

Анатольевна,  
8-913-160-33-86 

г. Норильск  

12.  Норильская местная 
общественная 
организация 

общероссийской 
общественной 

организации «Союз 
архитекторов России» 

 

Объединение 
профессиональных 

архитекторов, 
содействие 
развитию 

Российской 
архитектуры 

Волгин 
Михаил 

Юрьевич,  
8-923-202-62-00 

г. Норильск, 
ул. Талнахская, д.6,  
7 подъезд, 1 этаж 

 

13.  Норильская местная 
общественная 
организация 

фотохудожников 
фотоклуб «ТАЙМЫР» 

 

Развитие 
фотоискусства, 

организация курсов 
фотомастерства, 
фотовыставок, 
презентаций, 

проведение мастер-
классов и др. 
мероприятий 

Прядко 
Леонид 

Петрович, 
8-913-162-51-54 

г. Норильск,  
ул. Кирова, д. 14  

14.  Норильская местная 
общественная 

организация творческих 
личностей «Необычные 

люди» 
 
 

Социальные 
инновации 

Крюков  
Андрей 

Валериевич, 
8-913-525-36-64 

г. Норильск, 
ул. Комсомольская, 

д. 26, пом. 708 

 

15.  Региональная 
общественная 

организация «Союз 
писателей Таймыра в 
Красноярском крае» 

 

Литературное 
творчество 

Ващаева 
Татьяна 

Ленцовна,  
8-902-915-75-24 

г. Норильск, 
пр. Ленинский,  
д. 20А, каб. 112 

 

16.  Автономная 
некоммерческая 

организация 
«Творческое 

Объединение «Сцена» 

Театральное 
творчество, 
организация 
музыкальных 

концертов 
 

Кравченко  
Роман 

Алексеевич, 
8-913-162-52-84  

г. Норильск,  
ул. Кирова, д. 5, 

кв. 111 

 

17.  Норильская местная 
общественная 
организация 

«ГОРОДСКОЙ СОЮЗ 
АНИМАТОРОВ И 
ИГРОТЕХНИКОВ 

"ШАЛУНЫ» 

Профессиональное 
развитие и 
пропаганда 

личностного роста 
городских 

аниматоров для 
внедрения 

инновационных 
форм организации 
культурного досуга 

населения и 
повышения 

квалификации 
аниматоров 

 

Федорова 
Мария 

Евгеньевна,  
8-913-496-37-40 

р. Талнах   



18.  НОРИЛЬСКАЯ 
МЕСТНАЯ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 
ЛИЧНОСТИ «БУДЬ» 

Организация досуга 
населения 
(семинары, 
тренинги, 

мероприятия, 
фестивали), 

повышение уровня 
вовлеченности 

молодежи в 
общественную 

жизнь 

Стрельцова 
Светлана 

Владимировна, 
8-913-503-29-00 

г. Норильск,  
ул. Завенягина, д.2, 

кв.118 

 

19.  Молодежная 
инициативная группа 

«ЗеЛёНыЙ КрОкОдИл» 
(без статуса 

юридического лица) 

Участие в 
организации и 
привлечении 
молодежи к 

общественно-
полезным, 
здоровым, 

интересным 
формам досуга 

Дудченко 
Дмитрий 

Леонидович, 
8-913-169-99-69 

г. Норильск, 
ул. Комсомольская, 

д.26, пом.708 

 

20.  Фонд поддержки 
социально 

экономического и 
регионального развития 

«Возможность» 

Реализация 
проектов, 

проведение 
мероприятий и 

поддержка 
инициатив жителей 
города в различных 

направлениях 

Дудченко 
Елена 

Витальевна,  
8-903-929-95-41 

г. Норильск, 
пр.Ленинский, д.3, 
3 подъезд, 1 этаж 

 

 

21.  АВТОНОМНАЯ 
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
«КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ 

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР 
ДЛЯ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ И 

СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ» 

Работа с 
волонтёрами, 

поддержка 
социально-полезных 
инициатив граждан 
по благоустройству 

города 

Дудченко 
Елена 

Витальевна, 
36-95-41 

г. Норильск,  
ул. Ленинградская, 

д.21 
3 подъезд, 1 этаж 

(Консультационный 
ресурсный центр) 

 

 

22.  Союз «Промышленники 
и предприниматели 

Заполярья» 
Красноярского края 

(Регионального 
объединения 

работодателей) 

Поддержка деловой 
активности 

предпринимателей и 
работодателей во 

всех секторах 
экономики, 

содействие защите 
интересов членов 

Союза во 
взаимоотношениях с 

органами 
государственной 

власти и местного 
самоуправления 

Киселев 
Михаил 

Александрович, 
8-913-504-15-10 

р.т. 49-15-10 

г. Норильск,  
ул. Комсомольская, 

д. 10 

 

23.  НОРИЛЬСКАЯ 
МЕСТНАЯ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 

ЛИЧНОСТНОГО РОСТА 
И СОЦИАЛЬНОЙ 

КАРЬЕРЫ 
«ПЕРСПЕКТИВА» 

Работа с 
молодежью 

Подолько  
Вероника 

Владимировна, 
8-913-502-01-99 

г. Норильск, 
пр.Ленинский, д.22 

(Центр 
экологического 
просвещения) 

 

24.  Автономная 
некоммерческая 

организация «Агентство 
развития Норильска» 

Развитие бизнес-
среды, инвестиции, 
развитие городской 

среды, развитие 
туризма, 

социокультурные и 
образовательные 

проекты 

Миронов 
Максим 

Николаевич, 
456-806 

г. Норильск,  
ул. Комсомольская, 

д.33 А 

 



25.  Автономная 
некоммерческая 

организация Развития и 
реализации социально-

значимых проектов 
«Город Будущего» 

Обустройство 
городской среды, 
удовлетворение 

духовных, 
социальных и иных 

нематериальных 
потребностей 

граждан во имя 
обеспечения 

высокого качества 
жизни населения 

Нестеров 
Кирилл 

Валериевич,  
8-913-530-02-30 

р. Талнах 

 

26.  Автономная 
некоммерческая 

организация "Центр 
культурных инициатив 

«Мята» 

Развитие 
культурной и 

развлекательной 
деятельности, 

исполнительное 
искусство, 

художественное 
творчество 

Воробьёва  
Анна  

Сергеевна, 
8-913-501-72-59 

г. Норильск,  
ул. Комсомольская, 

 д.9, кв. 71 

 

27.  Ассоциация частных 
трейдеров и 

непрофессиональных 
инвесторов Крайнего 

Севера 

Культурно-
образовательная 
деятельность для 

частных и 
непрофессиональны

х инвесторов, а 
также для всех 

заинтересованных 
лиц 

Жукова  
Ольга  

Сергеевна 
8-913-163-70-51 

г. Норильск, 
ул. Комсомольская, 

д. 43Д, кв. 47 

 

28.  Автономная 
некоммерческая 

организация Центр 
развития фитнес 

технологий и поддержки 
фитнес тренеров  

«Притяжение» 

Поддержка фитнес-
тренеров, а также 

пропаганда 
здорового образа 

жизни 

Шевченко 
Наталья 

Викторовна,  
8-913-577-45-69 

г. Норильск, 
ул. Енисейская, 

д.22, кв.44 

 

29.  Творческое объединение 
«Клуб флористов - 

дизайнеров «Галакс» 
МБУК «ГЦК» (без 

статуса юридического 
лица) 

Декоративно-
прикладные виды 

творчества,  
мастер-классы, 

выставки, 
благотворительная 

деятельность 

Терешонок  
Ольга 

Панфиловна, 
8-913-160-56-71 

г. Норильск, 
ул. Советская, д.9 

(МБУ «Молодежный 
центр, 6 этаж) 

 

30.  Красноярское 
региональное отделение 

Межрегиональной 
просветительской 

общественной 
организации 

«Объединение 
православных ученых» 

Содействие 
развитию научной 

деятельности и 
просвещению 
населения о 

научных 
достижениях 

Бочков 
Павел 

Владимирович, 
8-908-033-08-24 

г. Норильск  

 


