
ПАСПОРТ РАЙОННОГО ДЕТСКОГО  ОБЪЕДИНЕНИЯ, ВХОДЯЩЕГО В 
СОСТАВ СОЮЗА ДЕТСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 
КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ 

Полное наименование общественного объединения Общественная организация по 

развитию детских инициатив 

Хангаласского улуса 

Республики Саха (Якутия) 

«Ханалас эрэлэ» («Надежда 

Хангаласа») 

Свидетельство о государственной регистрации (номер, кем и 

когда выдано) 

1171400000562  

Управление Министерства 

юстиции Российской 

Федерации по Республике 

Саха (Якутия) 20 марта 2017 г.  

Государственный регистрационный номер в Едином 

государственном реестре юридических лиц  

1171400000562 

Дата создания объединения 07.03.2017 

Юридический адрес (с указанием почтового индекса) 678000, Республика Саха 

(Якутия), Хангаласский район, 

г. Покровск, ул. Братьев 

Ксенофонтовых, д.31 

Руководящие органы (с указанием периодичности) Шадрина Наталья Михайловна 

Федорова Валентина 

Николаевна  

Леонтьева Марина 

Иннокентьевна  

Лебедева Екатерина 

Родионовна  

Почтовый адрес (с указанием почтового индекса) 678000, Республика Саха 

(Якутия), Хангаласский район, 

г. Покровск, ул. Братьев 

Ксенофонтовых, д.31 

Адрес, где располагается штаб-квартира объединения (с 

указанием почтового индекса) 

678000, г. Покровск 

Орджоникидзе 52  

Контактный телефон/факс  (с указанием кода) 8-411-4443664 

Адрес электронной почты (е-mail) cdodkhangalas@mail.ru 

WEB-страница в Интернете  

Численность объединения (на 01 января текущего года) 4021 участника 



Количество объединений и коллективов (на 01 января 

текущего года) 

27  

Основные направления деятельности (краткая 

характеристика программ, проектов и т.д.) 

Социально-педагогическое  

Информационные ресурсы объединения (собственные и 

дружественные СМИ, возможность проведения интернет-

конференций и т.д.) 

 Инстаграмм страница 

@doo_hanalas_erele 

Академия журналистики 

Источники, формирующие бюджет объединения  

Фамилия, имя, отчество координатора детского движения  Саввина Мария Михайловна 

 

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДИТЕЛЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Фамилия, имя, отчество председателя детской организации Шадрина Наталья  Михайловна  

Образование (с указанием учебного заведения и специальности) 
Высшее профессиональное, СВФУ 
Педагогический институт  

Научная степень, звание - 

Общий стаж работы, в т.ч. стаж работы в данном объединении 11 лет  

Основное место работы, должность 
МАУ ДО «Центр дополнительного 
образования детей "Ханалас",  зам. 
директора по учебной работе  

Государственные, иные  награды и звания 

Благодарственное письмо 
Министерства молодежи и семейной 
политики РС (Я), Почетная грамота 
управления образования МР 
«Хангаласский улус». 

Почетная грамота Министерства 
образования и науки 

Нагрудной знак  

"За  вклад в развитии детского 
движения"  

Нагрудный знак "За вклад в 
развитии молодежной  политики 
Муниципального района 
Хангаласский улус" 

Нагрудный знак "Надежда Якутии" 

Нагрудный знак "Отличник 
молодежной политики" 

Мобильный  телефон  89141095039 

Адрес электронный почты (e-mail) Shadrina_n_n@mail.ru 

 


