ПАРТНЕРСКИЕ НКО СЕТИ «ОБЩЕСТВО И АРМИЯ»

•

Некоммерческое партнерство «Архангельский социально-правовой центр», Архангельская
область, Архангельск

•

Астраханская региональная общественная организация «Комитет солдатских матерей»,
Астраханская область, Астрахань

•

Шебекинская местная общественная организация «Гражданское согласие», Белгородская
область, Шебекино

•

Брянская областная благотворительная общественная организация «Правозащитная
ассоциация», Союз КСМР в Брянской области, Брянская область, Брянск

•

Общественная организация «Комитет солдатских матерей Владимирской области»,
Владимирская область, Владимир

•

Волгоградская региональная общественная организация поддержки социальных инициатив
«Граждане», Волгоградская область, Волгоград

•

Волгоградская областная правозащитная общественная организация родителей
военнослужащих «Материнское право», Волгоградская область, Волгоград

•

Вологодское региональное общественное Движение "Совет солдатских матерей", Вологодская
область, Вологда

•

Воронежское региональное отделение Межрегиональная молодежная общественная
благотворительная организация «Молодежная Правозащитная Группа», Воронежская область,
Воронеж

•

Межрегиональная правозащитная группа – Воронеж/Черноземье, Воронежская область,
Воронеж

•

БФ «Интернациональный Проект - Молодежное правозащитное движение», Воронежская
область, Воронеж

•

Воронежское региональное отделение общероссийского общественного движения «За права
человека», Воронежская область, Воронеж

•

Комитет солдатских матерей Еврейской автономной области, Еврейская автономная область,
Биробиджан

•

Комитет солдатских матерей, структурное подразделение Фурмановской районной
организации общественной организации «Союз женщин России», Ивановская область,
Фурманов

•

Братское отделение Общероссийской общественной организации Российского историкопросветительского, благотворительного и правозащитного общества «МЕМОРИАЛ»,
Иркутская область, Братск

•

Сеть “Голос Общества” – 8 организаций, сотрудничество с парламентом по вопросам военного
законодательства, все регионы РА

•

Сеть “Антокорр” – 12 организаций, анткоррупционная деятельность, все регионы РА

•

Сеть “Кринго” – 7 организаций, вопросы беженцев и пермещенных лиц.

•

Союз Молодых юристов, Ереван

•

Хельсинкская Гражданская Ассамблея, Ереван

•

Хельсинкская Гражданская Ассамблея, Ванадзор

•

Правозащитное НПО “Авангард”, Ереван

•

Союз щенщин Армении, Ереван

•

Женщины с Университетским образованием, Ереван

•

Молодежнная ассоциация женщин Армении, Ереван

•

Молодежный союз, Горис

•

Правозащитное НПО “Еревак” , Тавуш

•

НПО регионального развития “Арегуни” , Чамбарак

•

НПО социального развития “Говорит Лори”, Степанаван

•

Фонд им. А.Сахарова, Ереван

•

ONG Pravovoe Pole, Dubasari;

•

GI Mir Molodeji Tiraspol; Centrul de resurse pentru tineri, din Tiraspol;

•

Centrul de dezvoltare pentru tineri din Grigoriopol;

•

Asociatia Integritate din Grigoriopol;

•

ONG Mamele pentru Drepturile Omului din Tiraspol; Asociatia Evrika Pro Ribnita;

•

ONG Vector-Stroiesti, Ribnita;

•

Martorii lui Iehova din Chisinau;

•

Organizatia Luteran Evanghelista de la Tiraspol.

•

Филиал ОО Центр по правам человека, Согдийская область, г Худжанд

•

Филиал Бюро по правам человека и соблюдению законности в г. Худжанде, Согдийская
область;

•

Филиал Бюро по правам человека и соблюдению законности в г. Истаравшане, Согдийская
область

•

Молодежная Инициативная Группа «Легист», г. Худжанд

•

ОО «Хайрандеш», Айнинский район, Согдийская область.

•

Инициативная Группа «Молодежный парламент», Душанбе

•

Ассоциация Юристов Памира, ГБАО (Горно Бадахшанская Автономная область)

•

ОО «Шифо», Шаартузский район Хатлонской области.

•

ОО «Ганчинаи Вахш», Вахшский район Хатлонской области

•

Филиал ОО «Инис» в г. Кургантюбе Хатлонской области

•

Филиал ОО «Инис» в г. Куляб Хатлонской области

•

ОО «Гражданское общество» г. Худжанд

•

Коллегия адвокатов Согдийской области

•

ОО «Независимый центр защиты прав человека» г. Душанбе

•

Общественный Фонд «Нотабене» г. Душанбе

•

Лига женщин-юристов Таджикистана

•

Центр «Согд», Согдийская область, г. Худжанд

•

Образовательные учреждения Согда (ПТУ, педагогический колледж, гимназия «НУР»)

•

«Дебатна Академія» (ДА) Всеукраинская общественная организация

•

«Студентський Патруль Країни» (СПеКа) Всеукраинская общественная организация

•

Студентська Рада Києва (СРК) Объединение студенческих органов самоуправление г. Киева

•

«Фундація Регіональних Ініціатив» (ФРІ Всеукраинская общественная организация

•

«Молода Просвіта» Всеукраинская общественная организация

•

«Молодіжний націоналістичний конгрес» (МНК) Всеукраинская общественная организация

•

«Українська асоціація студентського самоврядування» (УАСС) Всеукраинская общественная
организация

•

Спілка Ініціативної Молоді (СІМ) Всеукраинская неформальная молодежная организация

•

«Колегія молодих управлінців та юристів» Всеукраинская общественная организация

•

«Українська Студентська Спілка» (УСС). Всеукраинская общественная организация

•

Всеукраїнська Студентська Рада (ВСР Студенческое объединение при Министерстве
образования Украины

•

«Студентська Республіка» Всеукраинская общественная организация

•

«Європейська молодь України» Всеукраинская общественная организация

•

Молодий Рух (МР) Всеукраинская общественная организация

•

Республиканское Правозащитное Общественное Объединение Белорусский Хельсинский
Комитет, Беларусь.

•

Правозащитный Центр «Вясна», Беларусь.

•

Региональный орган общественной самодеятельности «Комитет солдатских матерей (КСМ)
Калининградской области», Калининградская область, Калининград

•

Калининградское региональное общественное движение "Комитет альтернативной
гражданской службы", Калининградская область, Калининград

•

Калужское региональное общественное Движение «За права человека», Калужская область,
Обнинск

•

Автономная некоммерческая организация «Южно-Сибирский правозащитный центр»,
Кемеровская область, Кемерово

•

Кемеровская региональная общественная организация «Молодежное агентство гражданского
просвещения», Кемеровская область, Новокузнецк

•

Автономная некоммерческая организация "Южно-Сибирский правозащитный центр",
Кемеровская область, Новокузнецк

•

Вятская областная детская общественная организация «Вече», Кировская область, Киров

•

Костромская областная общественная организация «Комитет солдатских матерей»,
Костромская область , Кострома

•

Краснодарская краевая общественная организация выпускников российских вузов,
Краснодарский край, Краснодар

•

РОО солдатских матерей «За сыновей», Краснодарский край, Крымск

•

Общественная организация Сочинский городской комитет солдатских матерей, Краснодарский
край, Сочи

•

Липецкая областная общественная организация "Ковчег" , Липецкая область, Липецк

•

Некоммерческое партнерство «Межрегиональное Движение Солдатские матери», Москва,
Москва

•

Общественная региональная организация «Кольская ассоциация женщин-юристов» (КАЖЮ),
Мурманская область, Мурманск

•

Мурманская областная молодёжная общественная организация «Молодёжные инициативы
региона»., Мурманская область, Мурманск

•

Мурманский областной комитет солдатских матерей, Мурманская область, Мурманск

•

Дзержинский правозащитный центр, Нижегородская область, Дзержинск

•

Областная общественная организация «Нижегородский областной комитет солдатских
матерей», Нижегородская область, Нижний Новгород

•

Областная общественная организация «Нижегородский областной комитет солдатских
матерей», Нижегородская область, Нижний Новгород

•

Омская областная общественная организация «Гуманизм и справедливость», Омская область,
Омск

•

Общественная организация "Комитет солдатских матерей Орловской области". , Орловская
область, Ливны

•

Орловская региональная общественная организация "Совет солдатских матерей", Орловская
область, Орел

•

Пензенское региональное отделение общероссийской общественной организации «Российское
историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал»,
Пензенская область, Пенза

•

Региональная общественная организация «Совет родителей военнослужащих Прикамья»,
Пермский край, Пермь

•

Пермская городская общественная благотворительная организация Центр поддержки
демократических молодежных инициатив, Пермский край, Пермь

•

Псковская региональная общественная организация «Совет солдатских матерей», Псковская
область, Псков

•

Региональный общественный фонд «Международный стандарт» в Республике Башкортостан,
Республика Башкортостан, Уфа

•

«Комитет солдатских матерей Республики Дагестан», Республика Дагестан, Махачкала

•

Карельская региональная общественная организация «Общество солдатских матерей»,
Республика Карелия, Петрозаводск

•

Карельская региональная общественная организация «Общество солдатских матерей»,
Республика Карелия, Петрозаводск

•

Центр миротворческих и правозащитных действий городского некоммерческого фонда
поддержки детей и молодежи "Сфера", Республика Татарстан, Казань

•

Общественная организация «Комитет солдатских матерей г. Набережные Челны» Республика
Татарстан, Республика Татарстан, Набережные Челны

•

Региональная общественная организация «Совет родителей военнослужащих Удмуртской
Республики», Республика Удмуртия, Ижевск

•

Молодёжная Юридическая Консультация Хакасского Государственного Университета им. Н.Ф.
Катанова, Республика Хакасия, Абакан

•

Чувашское Республиканское отделение Общероссийской общественной организации
«Российское историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество
«Мемориал» , Республика Чувашия, Чебоксары

•

Ростовское региональное отделение Общероссийской молодежной общественной
благотворительной организации «Молодая Европа», Ростовская область, Ростов-на-Дону

•

Городская общественная организация «Рязанский комитет солдатских матерей», Рязанская
область, Рязань

•

Общественное движение «STOP призыв», Санкт-Петербург, Санкт-Петербург

•

Региональная общественная правозащитная организация «Солдатские матери СанктПетербурга», Санкт-Петербург, Санкт-Петербург

•

Свердловская региональная общественная организация «Сутяжник», Свердловская область,
Екатеринбург

•

Общественная организация «Комитет солдатских матерей» Свердловской области,
Свердловская область, Екатеринбург

•

Общественная организация «Комитет солдатских матерей», Свердловская область, Нижний
Тагил

•

Общественная организация «Комитета солдатских матерей» г Буденновска и Буденновского рна «Матери прикумья» , Ставропольский край, Буденновск

•

Некоммерческая общественная организация «Ставропольский краевой центр общественных
инициатив «Альтер Вита», Ставропольский край, Ставрополь

•

Благотворительная общественная организация «общественный правозащитный Центр
Тамбовской области», Тамбовская область, Тамбов

•

Автономная некоммерческая организация «Правовое общество», Томская область, Томск

•

Тульское областное отделение Российского историко-просветительского, благотворительного и
правозащитного общества «Мемориал», Тульская область, Тула

•

Районная общественная организация «Солдатское братство», Тюменская область, Пионерский,
Советского р-на

•

Ульяновская молодежная общественная организация «Гарантия», Ульяновская область,
Ульяновск

•

Хабаровское краевое общественное движение “Комитет солдатских матерей”, Хабаровский
край, Хабаровск

•

Автономная некоммерческая организация "Хабаровский краевой правозащитный центр",
Хабаровский край, Хабаровск

•

Златоустовская городская общественная организация «Клуб деловой женщины», Челябинская
область, Челябинск

•

Общественная организация «Ассоциация солдатских матерей» Челябинской области,
Челябинская область, Челябинск

