
 
 

Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, добровольческих (волонтерских) организаций, 

объединений, участвующих в добровольческой деятельности в сфере социального обслуживания 

 
№ 

п/п 

Наименование организации Ф.И.О. 

руководителя 

(полностью) 

Юридический и фактический 

адрес объединения 

(организации) 

Контакты 

(телефон, 

электронная 

почта) 

Сайт, ссылка на 

социальную сеть 

(при наличии) 

1. Местная религиозная организация  

православного Прихода храма 

преподобного Серафима Саровского; 

(Православное сестричество в честь вмч. 

Пантелеимона целителя) 

настоятель 

Полевщиков 

Юрий 

Васильевич 

 

Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ 

– Югра, город Белоярский, ул. 

Барсукова, д. 5 

(34670) 2 15 07 - 

2. Местная общественная организация 

ветеранов (пенсионеров) войны и труда 

города Белоярского   

Краснянская 

Людмила 

Васильевна 

Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ 

– Югра, город Белоярский, ул. 

Школьная, д. 1 

(34670) 2 19 75 https://ok.ru/group/5

3395620823182 

 

3. Белоярское городское отделение 

(инвалидов, семей погибших, ветеранов 

Афганистана) Российского союза 

ветеранов  «Рейд»  

Вовк Виктор 

Михайлович 

Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ 

– Югра, город Белоярский, ул. 

Молодости, д.1, кв. 43 

89526940277 - 

4. Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

«Природный парк «Нумто» (волонтерский 

центр «В ногу с природой») 

Матвеева 

Людмила 

Александровна 

Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ 

– Югра, город Белоярский, 

микрорайон 4а, дом 2 

(34670) 2 14 70 

numto@mail.ru 

https://numto.ru/ 

 

5. Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования Белоярского 

района «Дворец детского (юношеского) 

творчества г. Белоярский»,   (детское  

общественное объединение «Лидер», 

волонтерское объединение " Альянс 

добрых сердец") 

Постников 

Максим 

Андреевич 

Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ 

– Югра, город Белоярский, ул. 

Лысюка, д.4 

(34670) 5 15 27 

info@ddutbel86.ru 

https://ddutbel86.ru/ 

 

 

 

https://ok.ru/group/53395620823182
https://ok.ru/group/53395620823182
https://numto.ru/


 
 

6. Муниципальное автономное учреждение 

культуры Белоярского района «Центр 

культуры и досуга, концертный зал 

«Камертон» (Клуб волонтеров «АКТИВ») 

Никишин 

Юрий 

Геннадьевич 

Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ 

– Югра, город Белоярский,             

ул. Центральная, д.10 

(34670) 2 37 87 

kamerton90@mail.

ru 

https://kamerton.hma

nsy.muzkult.ru 

 

 

7. Белоярское Управление аварийно-

восстановительных работ ООО «Газпром 

трансгаз Югорск» (Молодежный комитет) 

Кайдаш 

Андрей 

Сергеевич 

Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ 

– Югра, город Белоярский, ул. 

Лысюка, д.8 

(34670) 37 5 53 

beluavr@ttg.gazpro

m.ru 

- 

8. Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

«Белоярский комплексный центр 

социального обслуживания населения» 

(геронтоволонтерское движение в рамках 

регионального проекта «Волонтеры 

серебряного возраста») 

координатор 

Пензина Ирина 

Владимировна 

Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ 

– Югра, город Белоярский, 4 

микрорайон, д.16 

(34670) 2 14 37 http://kcsonmiloserdi

e.ru/index/volontery/

0-66  

9. Администрация Белоярского района 

(архивный отдел администрации 

Белоярского района) 
 

Лавринова 

Светлана 

Александровна 

 

Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ 

– Югра, город Белоярский, 

мкрн. 4А, д.2 

8 (34670) 2 37 86 

arhiv@admbel.ru 

http://www.admbel.r

u/local-

control/administratio

n/strukture/arhiv/ 
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