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265 10.02.2014

Министерство культуры 

Свердловской области 

Соглашение от 29 ноября 

2013 г. №756 

Свердловское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации 

«Союз театральных деятелей 

Российской Федерации» 

(Всероссийское театральное 

общество)», Свердловское 

отделение СТД РФ 

620014, г . Екатеринбург ул. 8 Марта, 

д.8 da@stdso.ru 
1036605611570 6658026658

Cодействие профессиональному становлению творческой 

молодежи; содействие развитию студийного движения, 

любительских театров и театров, где играют дети, 

широкому развитию различных форм театрального 

искусства. 

Субсидия 

областного 

бюджета 

205,50  2013

«Ёлка в доме Тупиковой» - 

семейные праздники в традициях 

российских особняков конца XIX 

века в 2013 году».

Отсутствует

266 10.02.2014

Приказ Министерства 

промышленности 

Свердловской области от 

26.01.2013 

Екатеринбургский 

общественный Научный 

Демидовский фонд Сокр. - 

НДФ

620219, г. Екатеринбург ул. Первомай-

ская, 91 Исп.директор Чарушин 

Валерий Николаевич, тел. 374-02-23

1036605611448 6660039975

Присуждение ежегодных Демидовских премий за 

выдающиеся достижения в области науки России; 

Учреждение грантов и стипендий для молодых ученых. 

Субсидия 

областного 

бюджета 

1 000,00  2013

Предоставлены субсидии на 

выплату премий выдающимся 

российским ученым. 

Отсутствует

267 10.02.2014

Министерство культуры 

Свердловской области 

Соглашение от 16 декабря 

2013 г. №791 

Екатеринбургское отделение 

Общероссийской 

общественной организации 

«Союз писателей России», 

Общественная организация, 

ЕО ООО СПР 

620075, г. Екатеринбург ул. Пушкина, 

дом 12 dom_pisatelya@mail.ru 
1026600002593 6661000427

Ведение дел по литературному наследию. Развитие 

международных связей на уровне писательских 

организаций. Участие в повышение квалификации и 

подготовке новых кадров переводчиков.

Субсидия 

областного 

бюджета 

127,25  2013

Реализация проекта: «Авторские 

выступления писателей, членов 

Екатеринбургско-го отделения 

Союза писателей России перед 

жителями Свердловской области в 

2013 году».

Отсутствует

268 10.02.2014

Министерство культуры 

Свердловской области 

Соглашение от 03 декабря 

2013 г. №759 

Свердловская областная 

организация Общероссийской 

общественной организации 

«Союз кинематографистов 

Российской Федерации», СОО 

СК РФ

620075, г. Екатеринбург ул. Луначарс-

кого, 137 skural@k96.ru
1036605600987 6662022409

Участие в установленном порядке в разработке законов и 

других нормативных актов, относящихся к 

кинематографиче-ской деятельности и деятельности 

творческих организаций, защита прав и интересов 

кинематографистов, организация информационного и 

творческого обмена с кинематографи-стами других 

стран; сохранение и развитие связей между 

профессиональ- ными кинематографиста-ми всех 

регионов России.

Субсидия 

областного 

бюджета 

233,25  2013
Реализация проекта: «Создание 

портала Уральского кино он-лайн».
Отсутствует

Сведения о предоставленной государственной 

поддержке

Сведения об использовании 

социально ориентированными  

некоммерческими 

организациями-получателями 

поддержки  предоставленных мер 

государственной поддержки

Информация (если 

имеется) о 

нарушениях, 

допущенных 

социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями, 

получившими 

поддержку, в том 

числе о нецелевом 

использовании 

предоставленных 

средств и имущества

РЕЕСТР

социально ориентированных некоммерческих организаций-получателей государственной поддержки в Свердловской области (за 2014–2016 годы)

Реквизиты 

реестровой записи
Сведения о социально ориентированных некоммерческих организациях-получателях поддержки

Дата принятия решения 

об оказании поддержки 

или о прекращении 

оказания поддержки

mailto:skural@k96.ru
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269 10.02.2014

Министерство социальной 

политики Свердловской 

области Протокол №15 от 

22.10.2013

Свердловская областная 

организация Общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийского общества 

инвалидов» (ВОИ)

620144, г. Екатеринбург, ул. 

Большакова,105 тел.257-55-23, 

Председатель – Софьин Леонид 

Антонович 

1026600000668 6661001406

Деятельность направленная на защиту прав и интересов 

инвалидов, достижение инвалидами равных с другими 

гражданами возможностей участия во всех сферах жизни 

общества.

Субсидия 

областного 

бюджета 

2 000,00  2013

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов, 

возникающих при оказании услуг, 

связанных с выполнением 

социально значимых проектов, 

проводимых некоммерческими 

организациями в целях достижения 

уставных целей и задач в сфере 

социальной поддержки.

Отсутствует

270 10.02.2014

Министерство социальной 

политики Свердловской 

области Протокол №15 от 

22.10.2013

Общероссийская общественная 

организация инвалидов 

«Всероссийское общество 

глухих»

620078, г.Екатеринбург, 

пер.Отдельный,5, председатель – 

Черемера Л.А., тел.374-22-57,374-8911

1026600011085 6661003668 Решение социальных проблем глухих и их реабилитация. 

Субсидия 

областного 

бюджета 

500,00  2013

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов, 

возникающих при оказании услуг, 

связанных с выполнением 

социально значимых проектов, 

проводимых некоммерческими 

организациями в целях достижения 

уставных целей и задач в сфере 

социальной поддержки.

Отсутствует

271 10.02.2014

Министерство социальной 

политики Свердловской 

области Протокол №15 от 

22.10.2013

Автономная некоммерческая 

организация научно-

практического социально-

педагогического объединения 

«Благое дело»

624170, Свердловская область, 

Невьянский р-он, пос. Рабочий, 

ул.Просвещения51а, Генеральный 

директор- Симакова Вера Игоревна

1056605234620 6674159119

Деятельность направленная на оказание услуг в области 

профессиональной ориентации и занятости , 

трудоустройства, социальной поддержки, иных услуг 

гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации

субсидия 

областного 

бюджета 

600,00  2013

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов, 

возникающих при оказании услуг, 

связанных с выполнением 

социально значимых проектов, 

проводимых некоммерческими 

организациями в целях достижения 

уставных целей и задач в сфере 

социальной поддержки.

Отсутствует

272 10.02.2014

Министерство социальной 

политики Свердловской 

области Протокол №15 от 

22.10.2013

Общественная организация 

инвалидов «Свердловское 

диабетическое общество 

инвалидов»

620071, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 

д. 179. офис 16-б; тел: 260-89-50 

Руководитель -Василевская Галина 

Николаевна

1036605605783 6673086348

Деятельность, направленная на защиту прав и законных 

интересов инвалидов с заболеванием сахарный диабет, 

установление связей с органами здравоохранения для 

улучшения медицинского обслуживания больных 

диабетом.

субсидия 

областного 

бюджета 

500,00  2013

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов, 

возникающих при оказании услуг, 

связанных с выполнением 

социально значимых проектов, 

проводимых некоммерческими 

организациями в целях достижения 

уставных целей и задач в сфере 

социальной поддержки.

Отсутствует



273 10.02.2014

Министерство социальной 

политики Свердловской 

области Протокол №15 от 

22.10.2013

Свердловская областная 

общественная организация 

ветеранов учреждений и 

организаций системы 

социальной политики 

Свердловской области

620073, г. Екатеринбург, 

ул.Крестинского, д. 37, корп, 1, кв. 80; 

тел. 336-41-95, Председатель –Хомец 

Николай Николаевич

1136600001625 6679996590

Деятельность, направленная на социальную защиту 

общих интересов и законных прав ветеранов учреждений 

системы социальной политики Свердловской области и 

обеспечение достойного положения старшего поколения в 

обществе.

субсидия 

областного 

бюджета 

500,00  2013

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов, 

возникающих при оказании услуг, 

связанных с выполнением 

социально значимых проектов, 

проводимых некоммерческими 

организациями в целях достижения 

уставных целей и задач в сфере 

социальной поддержки.

Отсутствует

274 10.02.2014

Министерство социальной 

политики Свердловской 

области Протокол №16 от 

29.10.2013

Автономная некоммерческая 

организация научно-

практического социально-

педагогического объединения 

«Благое дело»

624170, Свердловская область, 

Невьянский р-он, пос. Рабочий, ул. 

Просвещения, 51а, Генеральный 

директор- Симакова Вера Игоревна

1056605234620 6674159119

Деятельность направленная на оказание услуг в области 

профессиональной ориентации и занятости , 

трудоустройства, социальной поддержки, иных услуг 

гражданам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации.

субсидия 

областного 

бюджета 

1 400,00  2013

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов, 

возникающих при оказании услуг, 

связанных с выполнением 

социально значимых проектов, 

проводимых некоммерческими 

организациями в целях достижения 

уставных целей и задач в сфере 

социальной поддержки.

Отсутствует

275 10.02.2014

Министерство социальной 

политики Свердловской 

области Протокол №16 от 

29.10.2013

Свердловская региональная 

общественная организация 

«Город добрых людей»

622042, Свердловская область, г. 

Нижний Тагил, ул. Восточная, д.3, 

Председатель – Исамбаев Александр 

Рашитович 

1116600000747 6623076263 Социальная поддержка и защита граждан.

субсидия 

областного 

бюджета 

1 500,00  2013

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов, 

возникающих при оказании услуг, 

связанных с выполнением 

социально значимых проектов, 

проводимых некоммерческими 

организациями в целях достижения 

уставных целей и задач в сфере 

социальной поддержки.

Отсутствует

276 10.02.2014

Министерство социальной 

политики Свердловской 

области Протокол №16 от 

29.10.2013

Некоммерческое партнерство 

«Семья – детям»

620026, г.Екатеринбург, ул. 

Белинского, 83, кв. 12, тел. 229-53-50, 

Директор Бучельникова Лариса 

Владимировна

1096600001926 6672297145
Деятельность, направленная на укрепление семьи и 

улучшение семейного воспитания детей.

субсидия 

областного 

бюджета

1 500,00  2013

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов, 

возникающих при оказании услуг, 

связанных с выполнением 

социально значимых проектов, 

проводимых некоммерческими 

организациями в целях достижения 

уставных целей и задач в сфере 

социальной поддержки.

Отсутствует



277 10.02.2014

Министерство социальной 

политики Свердловской 

области Протокол №17 от 

06.11.2013

Региональное отделение 

Всероссийской общественной 

организации «Молодая 

Гвардия Единой России» 

Свердловской области

620144, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 

66, т. 2019911, Начальник 

регионального штаба – Федосеев 

Алексей Александрович

1036605603517 6671109110 Социальная поддержка и защита граждан.

субсидия 

областного 

бюджета

300,00  2013

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов, 

возникающих при оказании услуг, 

связанных с выполнением 

социально значимых проектов, 

проводимых некоммерческими 

организациями в целях достижения 

уставных целей и задач в сфере 

социальной поддержки.

Отсутствует

278 10.02.2014

Министерство социальной 

политики Свердловской 

области Протокол №17 от 

06.11.2013

Свердловская региональная 

общественная организация 

«Добровольческое движение 

«Дорогами добра»

620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 

13, офис 701, тел. 2701110, 

Председатель Прибавкина Наталья 

Сергеевна, тел. 213 05 31 

1036605628487 6671134109 Социальная поддержка и защита граждан.

Субсидия 

областного 

бюджета 

3 000,00  2013

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов, 

возникающих при оказании услуг, 

связанных с выполнением 

социально значимых проектов, 

проводимых некоммерческими 

организациями в целях достижения 

уставных целей и задач в сфере 

социальной поддержки.

Отсутствует

279 10.02.2014

Министерство социальной 

политики Свердловской 

области Протокол №18 от 

19.11.2013

Свердловская региональная 

организация Общероссийской 

общественной организации 

инвалидов войны в 

Афганистане и военной 

травмы – «Инвалиды войны»

620014, г. Екатеринбург, Хохрякова 

ул., 61, Руководитель – Хан В.В., тел. 

257-21-39 http://www.srooooiva.ru

1026600001570 6661020575

Деятельность, направленная на поддержку инвалидов 

войны и военной травмы, членов их семей, ветеранов 

боевых действий и членов их семей, военнослужащих, 

оказание им правовой, материальной и морально-

психологической помощи.

Субсидия 

областного 

бюджета 

2 500,00  2013

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов, 

возникающих при оказании услуг, 

связанных с выполнением 

социально значимых проектов, 

проводимых некоммерческими 

организациями в целях достижения 

уставных целей и задач в сфере 

социальной поддержки.

Отсутствует

280 10.02.2014

Министерство социальной 

политики Свердловской 

области Протокол №18 от 

19.11.2013

Свердловская региональная 

общественная организация 

«Аистенок»

620050 г. Екатеринбург, ул. Ватутина, 

11, офис 52, тел. 3674735
1036605630709 6659095037

Обеспечение психолого-педагогического, юридического и 

социального сопровождения семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, включая беременных 

женщин, а также женщин, склонных к отказу от детей в 

роддомах. 

Субсидия 

областного 

бюджета 

1 000,00  2013

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов, 

возникающих при оказании услуг, 

связанных с выполнением 

социально значимых проектов, 

проводимых некоммерческими 

организациями в целях достижения 

уставных целей и задач в сфере 

социальной поддержки.

Отсутствует



281 10.02.2014

Министерство социальной 

политики Свердловской 

области Протокол №18 от 

19.11.2013

Общественная организация 

«Детский инвалидный 

спортивно-оздоровительный 

центр»

620046, г. Екатеринбург, 

ул.Белинского,163, Генеральный 

директор – Бойко Ольга Яковлевна, 

383-60-86, 89126164334

1026600009260 6662071117

Осуществление некоммерческой организацией 

деятельности в сфере адаптивной физической культуры и 

спорта, профилактики и охраны здоровья граждан, 

пропаганды здорового образа жизни. 

Субсидия 

областного 

бюджета 

1 000,00  2013

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов, 

возникающих при оказании услуг, 

связанных с выполнением 

социально значимых проектов, 

проводимых некоммерческими 

организациями в целях достижения 

уставных целей и задач в сфере 

социальной поддержки.

Отсутствует

282 10.02.2014

Министерство социальной 

политики Свердловской 

области Протокол №18 от 

19.11.2013

Общественная организация 

инвалидов «Екатеринбургский 

Клубный Дом» 

620100, г. Екатеринбург, ул. Народной 

Воли, 115 офис 27, 2-196-153 

Директор – Яблоновская Виктория 

Альтеровна

1036605613406 6664052720

Социальная реабилитация душевнобольных инвалидов, 

психологическая поддержка и помощь инвалидам, 

трудоустройство.

Субсидия 

областного 

бюджета 

100,00  2013

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов, 

возникающих при оказании услуг, 

связанных с выполнением 

социально значимых проектов, 

проводимых некоммерческими 

организациями в целях достижения 

уставных целей и задач в сфере 

социальной поддержки.

Отсутствует

283 10.02.2014

Министерство социальной 

политики Свердловской 

области Протокол №18 от 

19.11.2013

Кировская районная 

организация общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийского общества 

инвалидов» (ВОИ) 

620072, г. Екатеринбург, ул. 40-летия 

Комсомола, 16а, тел. 478626, 

Председатель- Гоголев Александр 

Кириллович

1036605601174 6660037907 Защита прав и интересов инвалидов.

Субсидия 

областного 

бюджета 

1 000,00  2013

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов, 

возникающих при оказании услуг, 

связанных с выполнением 

социально значимых проектов, 

проводимых некоммерческими 

организациями в целях достижения 

уставных целей и задач в сфере 

социальной поддержки.

Отсутствует

284 10.02.2014

Министерство социальной 

политики Свердловской 

области Протокол №19 от 

25.11.2013

Свердловская региональная 

общественная организация 

«Добровольческое движение 

«Дорогами добра»

620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 

13, офис 701, тел. 2701110, 

Председатель Прибавкина Наталья 

Сергеевна, тел. 213 05 31 

1036605628487 6671134109 Социальная поддержка и защита граждан.

Субсидия 

областного 

бюджета 

2 000,00  2013

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов, 

возникающих при оказании услуг, 

связанных с выполнением 

социально значимых проектов, 

проводимых некоммерческими 

организациями в целях достижения 

уставных целей и задач в сфере 

социальной поддержки.

Отсутствует



285 10.02.2014

Министерство социальной 

политики Свердловской 

области Протокол №20 от 

02.12.2013

Свердловская областная 

общественная 

благотворительная 

организация пенсионеров и 

инвалидов – «Ассоциация 

жертв политических 

репрессий» 

620014, г. Екатеринбург, 

ул.Малышева,31А комн.310. 

Председатель – Черкасов Виктор 

Михайлович, 376-41-90

1026600005277 6661033380

Деятельность, направленная на сохранение и 

увековечивание памяти о жертвах политических 

репрессий, восстановление исторической правды о 

преступлениях тоталитаризма, установление мест 

массовых захоронений.

Субсидия 

областного 

бюджета 

380,00  2013

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов, 

возникающих при оказании услуг, 

связанных с выполнением 

социально значимых проектов, 

проводимых некоммерческими 

организациями в целях достижения 

уставных целей и задач в сфере 

социальной поддержки.

Отсутствует

286 10.02.2014

Министерство социальной 

политики Свердловской 

области Протокол №20 от 

02.12.2013

Свердловская областная 

общественная организация 

инвалидов и ветеранов 

военных конфликтов 

«Арсенал»

620137, г. Екатеринбург, 

ул.Студенческая,16, Председатель 

Мишунин Евгений Анатольевич, 

тел.383-75-68

1036605629280 6674119853
Социальная помощь инвалидам военных конфликтов, 

участникам и ветеранам военных конфликтов и их семей.

Субсидия 

областного 

бюджета 

470,00  2013

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов, 

возникающих при оказании услуг, 

связанных с выполнением 

социально значимых проектов, 

проводимых некоммерческими 

организациями в целях достижения 

уставных целей и задач в сфере 

социальной поддержки.

Отсутствует

287 10.02.2014

Министерство социальной 

политики Свердловской 

области Протокол №21 от 

05.12.2013

Общероссийская общественная 

организация инвалидов 

«Всероссийское ордена 

трудового Красного Знамени 

общество слепых» 

Свердловская областная 

организация

620027, г. Екатеринбург, 

ул.Лермонтова,17, Председатель – 

Юдина Мавзиля Ахмадеевна, тел.388-

34-35 (23), e-mail: soovos@etel.ru

1026600004870 6659016317

Защита прав и интересов инвалидов по зрению, их 

социальная поддержка, реабилитация, социальная 

интеграция и содействие обеспечению равных 

возможностей. 

Субсидия 

областного 

бюджета 

1 000,00  2013

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов, 

возникающих при оказании услуг, 

связанных с выполнением 

социально значимых проектов, 

проводимых некоммерческими 

организациями в целях достижения 

уставных целей и задач в сфере 

социальной поддержки.

Отсутствует

288 10.02.2014

Министерство социальной 

политики Свердловской 

области Протокол №21 от 

05.12.2013

Свердловская областная 

общественная организация 

«Реабилитацион- ный центр 

«Держава» 

624070, Свердловская область, г. 

Среднеуральск ул. Восточная, 79, 

Председатель – Пономаренко 

Владимир Николаевич

1086600001971 6606027770

Социальная поддержка граждан, попавших в трудную 

жизненную ситуацию, в том числе инвалидов, женщин и 

семей с детьми.

Субсидия 

областного 

бюджета 

1 566,50  2013

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов, 

возникающих при оказании услуг, 

связанных с выполнением 

социально значимых проектов, 

проводимых некоммерческими 

организациями в целях достижения 

уставных целей и задач в сфере 

социальной поддержки.

Отсутствует



289 10.02.2014

Министерство социальной 

политики Свердловской 

области Протокол №22 от 

13.12.2013

Свердловская областная 

общественная организация 

«Реабилитацион- ный центр 

«Держава» 

624070, Свердловская область, г. 

Среднеуральск, ул. Восточная, 79, 

Председатель – Пономаренко 

Владимир Николаевич

1086600001971 6606027770

Социальная поддержка граждан, попавших в трудную 

жизненную ситуацию, в том числе инвалидов, женщин и 

семей с детьми.

Субсидия 

областного 

бюджета 

1 220,00  2013

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов, 

возникающих при оказании услуг, 

связанных с выполнением 

социально значимых проектов, 

проводимых некоммерческими 

организациями в целях достижения 

уставных целей и задач в сфере 

социальной поддержки.

Отсутствует

290 10.02.2014

Министерство социальной 

политики Свердловской 

области Протокол №22 от 

13.12.2013

Некоммерческое партнерство 

«Бюро по трудоустройству лиц 

попавших в экстремальную 

жизненную ситуацию» 

620075, г. Екатеринбург, ул. 

Шарташская, 25Б, т. 350 47 22, 

Директор Потапенко Юрий Иванович

1069670116944 6670118640

Содействие в трудоустройстве лиц без определенного 

места жительства и лиц, освободившихся из 

исправительных учреждений. 

Субсидия 

областного 

бюджета 

300,00  2013

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов, 

возникающих при оказании услуг, 

связанных с выполнением 

социально значимых проектов, 

проводимых некоммерческими 

организациями в целях достижения 

уставных целей и задач в сфере 

социальной поддержки.

Отсутствует

291 10.02.2014

Министерство социальной 

политики Свердловской 

области Протокол №22 от 

13.12.2013

Региональный общественный 

фонд помощи различным 

категориям населения 

Свердловской области «Новая 

жизнь»

620024, Екатеринбург, ул. 

Елизаветинское шоссе, 24, кв. 9, 

8 908 900 55 90, директор Тутынин 

Вадим Юрьевич

1116600002606 6674996558

Содействие различным категориям населения 

Свердловской области, в том числе беспризорным и 

безнадзорным детям в получении материальной, 

социальной, психологической и юридической помощи.

Субсидия 

областного 

бюджета 

200,00  2013

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов, 

возникающих при оказании услуг, 

связанных с выполнением 

социально значимых проектов, 

проводимых некоммерческими 

организациями в целях достижения 

уставных целей и задач в сфере 

социальной поддержки.

Отсутствует

292 10.02.2014

Министерство социальной 

политики Свердловской 

области Протокол №22 от 

13.12.2013

Екатеринбургский городской 

общественный 

благотворительный фонд 

«Содействие Беспризорникам»

620057, Екатеринбург, ул. Таганская, 

55, кв. 137, 
1069600013306 6673150988

Осуществление деятельности в сфере поддержки и 

защиты детей, оставшихся без попечения родителей и 

иных лиц.

Субсидия 

областного 

бюджета 

1 000,00  2013

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов, 

возникающих при оказании услуг, 

связанных с выполнением 

социально значимых проектов, 

проводимых некоммерческими 

организациями в целях достижения 

уставных целей и задач в сфере 

социальной поддержки.

Отсутствует



293 10.02.2014

Министерство социальной 

политики Свердловской 

области Протокол №22 от 

13.12.2013

Свердловский региональный 

общественный фонд 

«Уральский фонд социально-

экономического развития»

620144, Екатеринбург, ул. Хохрякова, 

104, Учредитель – Максимова 

Анастасия Николаевна

1046605602185 6660036325 Социальная поддержка и защита граждан.

Субсидия 

областного 

бюджета 

800,00  2013

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов, 

возникающих при оказании услуг, 

связанных с выполнением 

социально значимых проектов, 

проводимых некоммерческими 

организациями в целях достижения 

уставных целей и задач в сфере 

социальной поддержки.

Отсутствует

294 10.02.2014

Министерство социальной 

политики Свердловской 

области Протокол №22 от 

13.12.2013

Свердловская областная 

общественная организация 

инвалидов «Дело на благо»

624170, Свердловская область, 

Невьянский район, пгт Верх-

Нейвинский, ул.Просвещения51а, 

Председатель – Покидышева А.Ф., 

тел.34370-5-94-37

1106600001067 6621017223
Деятельность, направленная на содействие социальной 

реабилитации инвалидов.

Субсидия 

областного 

бюджета 

3 600,00  2013

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов, 

возникающих при оказании услуг, 

связанных с выполнением 

мероприятий, проводимых 

некоммерческими организациями в 

целях достижения уставных целей и 

задач в сфере социальной 

поддержки граждан, проживающих 

не территории Свердловской 

области

Отсутствует

295 10.02.2014

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 29.11.2013 

№292/ос

Некоммерческое партнерство 

«Семья детям» (НП «Семья 

детям»), Директор

620026, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Белинского, д. 83, 

эт. 14, оф. 12 Директор Бучельникова 

Лариса Владимировна Тел: (343) 

2295350 89122440791 

l.buchelnikova@family2children.ru 

www.family2children.ru

1096600001926 6672297145

Издательская деятельность Деятельность в сфере 

образования, просвещения, науки, культуры, искусства, 

здравоохранения, профилактики и охраны здоровья 

граждан, пропаганды здорового образа жизни, 

улучшения морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, а также содействие духовному 

развитию личности.

Субсидия 

областного 

бюджета 

280,00  2013

Реализация проекта «Развитие 

потенциала, поддержка и 

социализация подростков и 

молодых людей в трудной 

жизненной ситуации». 

Отсутствует 

296 10.02.2014

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 29.11.2013 

№292/ос 

Свердловская областная 

детская общественная 

организация Детский 

Творческий Союз «Пять с 

плюсом» (ДТС «Пять с 

плюсом»), Совет

620012, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, пр. Космонавтов, 29-14 

, Президент Домрачев Владислав 

Николаевич 89122960401 domratchev@ 

gmail.com, fiveplus@mail.ru 

1036605605332 6663069833

Деятельность в сфере образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, а также содействие духовному 

развитию личности.

Субсидия 

областного 

бюджета 

172,00  2013

Реализация проекта «Областной 

конкурс видеороликов «Семья 

вместе – душа на месте».

Отсутствует



297 10.02.2014

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 29.11.2013 

№292/ос

Фонд «Социально-

реабилитационный центр 

«Дорога к жизни» (Фонд СРЦ 

«Дорога к жизни»), Директор

620144 Свердловская область, г. 

Екатеринбург, пер. Саперов, д.5, оф. 

501-506. Директор Мальцев Олег 

Михайлович 8 922 022 6 022 379-06-91 

(92) road_to_life@mail.ru 

00640@mail.ru 

1036603984526 6661079593

Профилактика социально опасных форм поведения 

граждан; Благотворительная деятельность, а также 

деятельность в сфере содействия благотворительно-сти и 

добровольчества.

Субсидия 

областного 

бюджета 

279,25  2013

Реализация проекта «Программа 

реабилитации людей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации».

Отсутствует

298 10.02.2014

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 29.11.2013 

№292/ос

Свердловская региональная 

общественная организация 

«Вело-Город» (СРОО «Вело-

Город»), Правление 

620088, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Хмелева, д.18, 3 

подъезд. Председатель Мочалов 

Константин Леонидович 

+79222010781 (343) 3281028, 3288868 

velogorodrf@yandex.ru; Konstantin-

velo@yandex.ru www.velotown.ru 

1106600003971 6673224622

Деятельность в сфере образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, а также содействие духовному 

развитию личности, деятельность в сфере 

патриотического воспитания.

Субсидия 

областного 

бюджета 

333,63  2013
Реализация проекта «Ежегодный 

конкурс «Мисс Вело – Город 2013». 
Отсутствует

299 10.02.2014

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 29.11.2013 

№292/ос

Свердловское региональное 

отделение Межрегиональной 

общественной организации 

«Ассоциация Молодых 

Предпринимателей» (СРО 

МОО «АМП»), Президиум 

620014, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, пр. Ленина, 25, офис 

4.106. Председатель Президиума 

Мочалов Константин Леонидович, тел. 

(343) 3281028, amp.rf@yandex.ru, 

www.amp66.ru

1116600000296 6673229540

Оказание юридической помощи на безвозмездной или на 

льготной основе гражданам и некоммерческим 

организациям и правовое просвещение населения, 

деятельность по защите прав и свобод человека и 

гражданина.

Субсидия 

областного 

бюджета 

279,15  2013
Реализация проекта «Ломоносов-

ские курсы».
Отсутствует

300 10.02.2014

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от от 13.06.2013 

№126/ос

Некоммерческое партнерство 

«Агентство молодежных 

инициатив» (НП «АМИ»), 

Правление Партнерства 

620078, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Комсомоль-ская, 76, 

кв. 180 Директор Федосеев Алексей 

Александрович 8(343)521-50-50, 

8(912)047-43-11 Аmi-so@russia.ru

1126600003243 6670993725

Деятельность в сфере образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, а также содействие духовному 

развитию личности.

Субсидия 

областного 

бюджета 

989,00  2013
Реализация проекта «Выбирай 

местное».
Отсутствует

301 10.02.2014

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 13.06.2013 

№126/ос

Региональное отделение 

Всероссийской общественной 

организации «Молодая 

Гвардия Единой России» 

Свердловской области (РО 

ВОО «Молодая Гвардия 

Единой России» Свердловской 

области»), Региональный штаб

620144, Свердловская область, г. 

Екатеринбург ул.8 Марта, 62, оф.104 

Начальник Регионального штаба 

Федосеев Алексей Александрович, 8-

912-047-43-11 mger66@inbox.ru 

e.s.shubenko@mail.ru

1036605603517 6671109110

Деятельность в сфере образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, а также содействие духовному 

развитию личности, деятельность в сфере 

патриотического воспитания.

Субсидия 

областного 

бюджета 

1 387,20  2013

Реализация проектов «Проект 

«Молодежные праймериз», 

«Гражданская акция «Свеча 

памяти», «Патриотическая акция 

«День народного единства»», 

«Проект «Фабрика смыслов», 

«Проект «Мультифор-матный 

фестиваль», «Проект «Образовате-

льный инновацион-ный форум 

«Евразия».

Отсутствует



302 10.02.2014

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области 126/ос

 Фонд поддержки молодежных 

проектов Свердловской 

области (ФПМПСО), 

Правление

620085, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Монтёрская, 8 

Исполнительный директор Максимов 

Александр Андреевич 89097000707 

fondmpso@gmail.com www.fondmpso.ru

1126600004640 6679996350

Деятельность по защите прав и свобод человека и 

гражданина; профилактика социально опасных форм 

поведения граждан; благотворительная деятельность, а 

также деятельность в сфере содействия благотворительно-

сти и добровольчества; деятельность в сфере 

образования, просвещения, науки, культуры, искусства, 

здравоохранения, профилактики и охраны здоровья 

граждан, пропаганды здорового образа жизни, 

улучшения морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, а также содействие духовному 

развитию личности.

Субсидия 

областного 

бюджета 

5 496,99  2013

Реализация проектов: «ИНТЕРНЕТ-

ПОРТАЛ поддержки молодежных 

инициатив Свердловской области» - 

«Профориен-тация старшеклас-

сников «ВСЕ РАБОТЫ ХОРОШИ», 

«Отборочный чемпионат Урала по 

Street Dance «OPEN JAM» - 

«Уральский молодежный Форум, 

«Объединён- ное молодежное 

Интернет-телевидение 

Свердловской области.

Отсутствует

303 10.02.2014

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 29.11.2013 

№292/ос 

Свердловская областная 

общественная организация 

инвалидов и ветеранов 

военных конфликтов 

«Арсенал» (СОООИВВК 

«Арсенал»), Правление

620070, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, 32 в/г, д.15, кв.5; 

ranezz@mail.ru Тел./факс (343) 

3740677, 3742317, 3837586 

Председатель Мишунин Евгений 

Анатольевич 8-9122842654 

www.arsenal-veteran.ru

1036605629280 6674119853 Деятельность в сфере патриотического воспитания. 

Субсидия 

областного 

бюджета 

210,00  2013

Реализация проекта «Проведение 

областного форума «Молодая семья 

- 2013» .

Отсутствует

304 10.02.2014

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 29.11.2013 

№292/ос 

Свердловская областная 

общественная организация 

«Центр содействия 

национально-культурным 

объединениям при Уральском 

государственном горном 

университете», Правление

620144, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30 

ауд.1201 Председатель Косарев 

Николай Петрович, (343)257-66-92 

(343)257-66-92; 

CSNKO2004@gmail.com

1086600000915 6671253145

Развитие межнационального сотрудничества, сохранение 

и защита самобытности, культуры, языков и традиций 

народов Российской Федерации, укрепление 

межэтнических и межконфессиональных отношений, 

профилактика экстремизма и ксенофобии.

Субсидия 

областного 

бюджета 

280,00  2013

Реализация проекта «Создание и 

запуск интернет портала 

Ассоциации молодежных 

этнокультур-ных объединений 

Свердловской области». 

Отсутствует

305 10.02.2014

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 29.11.2013 

№292/ос Приказ 

Министерства физической 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

Свердловской области от 

13.06.2013 №126/ос

Свердловское региональное 

отделение Межрегиональной 

молодежной общественной 

организации «Военно-

патриотичес-кий Клуб «Русь», 

Координационный Совет

620075, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Толмачева, 25 

Председатель Координационного 

Совета Устюгов Евгений 

Владимирович, 8(902)262-82-93 

vpk66@bk.ru

1027739170360 7722261389

Деятельность в сфере образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, а также содействие духовному 

развитию личности, деятельность в сфере 

патриотического воспитания.

Субсидия 

областного 

бюджета 

1 321,58  2013

Реализация проекта «День 

государствен-ного флага РФ» 

«Поколение патриотов»

Отсутствует



306 10.02.2014

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 29.11.2013 

№292/ос 

Ассоциация профсоюзных 

организаций студентов 

образовательных учреждений 

высшего профессионального 

образования Свердловской 

области, Правление 

620075, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Пушкина, 10, офис 

319 Председатель Баженова Наталья 

Ивановна, председатель (343) 336-16-

05 89126787324 svapos@isnet.ru 

Studik.org

1036605603275 6660035988

Деятельность в сфере образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, а также содействие духовному 

развитию личности, оказание юридической помощи на 

безвозмездной или на льготной основе гражданам и 

некоммерческим организациям и правовое просвещение 

населения, деятельность по защите прав и свобод 

человека и гражданина.

Субсидия 

областного 

бюджета 

328,26  2013

Реализация проекта «Конкурс среди 

студентов ВУЗов, добившихся 

особых успехов в учебе, спорте, 

творческой деятельности и 

общественной жизни, на получение 

Премии «Студент года». 

Отсутствует

307 10.02.2014

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики от 28.02.2013 

№36-ос

Негосударственное 

образовательное учреждение 

дополнительного професси-

онального образования 

Екатерин-бургский 

авиационно-спортивный клуб 

Общеросийс- кой общественно 

-государственной организации 

«Добровольное общество 

содействия армии, авиации и 

флоту России» (НОУ Екатерин-

бургский авиационно-

спортивный клуб ДОСААФ 

России), начальник 

Учреждения

620014, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Малышева, д.31Д-6, 

Начальник Прокопьев Александр 

Валерьевич 8(343) 3713640 

1026605240991 6661001886

Деятельность в сфере образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан. 

Субсидия 

областного 

бюджета 

1 900,00  2013

Реализация проекта «Выполнение 

учебно-тренировочных прыжков с 

парашютом молодежью 

Свердловской области»

Отсутствует

308 10.02.2014

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 29.11.2013 

№292/ос 

Региональная общественная 

организация Свердловской 

области «Союз молодых 

семей» (РОО СО «СМС»), 

Правление

620085, Свердловская обл., г. 

Екатеринбург, ул. Монтерская, 8 

Председатель Рякин Евгений 

Владимирович, +7 (343) 379-79-42, 

+7904-54-95-195, 

www.союзмолодыхсемей.рф

1126600002913 6679996270

Социальная поддержка и защита граждан; оказание 

юридической помощи на безвозмездной или на льготной 

основе гражданам и некоммерческим организациям и 

правовое просвещение населения, деятельность по защите 

прав и свобод человека и гражданина; деятельность в 

сфере образования, просвещения, науки, культуры, 

искусства, здравоохранения, профилактики и охраны 

здоровья граждан. 

Субсидия 

областного 

бюджета 

274, 616 2013

Реализация проекта «Открытый 

областной фото-конкурс для 

молодых семей «Крепкая семья - 

крепкая Россия». 

Отсутствует

309 10.02.2014

Закон Свердловской 

области «Об областном 

бюджете на 2013 год и 

плановый период 2014 и 

2015 годов» от 07.12.2012 

№104-ОЗ

Фонд «Фонд поддержки 

спорта высших достижений в 

Свердловской области», 

попечитель- ский совет

620004, г. Екатеринбург, ул. 

Малышева, 101-366, fps66@mail.ru 

тел/факс (343) 253-50-32, 

исполнительный директор Сутормин 

Олег Владимирович

1086600002411 6670218934 Деятельность в области спорта

Субсидия 

областного 

бюджета 

1 186 051,60  2013
Поддержка спортивных команд 

мастеров по видам спорта
Отсутствует

310 10.02.2014

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 29.11.2013 

№292/ос

Общественная молодежная 

организация «Свердловская 

Областная Организация 

Российского Союза 

Молодежи» (СОО РСМ), 

Секретариат 

620004, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101 

Председатель Зверева Елена 

Владимировна (343)3713321 

Zvereva55@rsm-ural.ru Obkom66@rsm-

ural.ru www.rsm-ural.ru 

www.molodez.org

1036605611723 6661005009

Деятельность в сфере образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, а также содействие духовному 

развитию личности.

Субсидия 

областного 

бюджета 

540,43  2013

Реализация проекта «Славим 

человека труда» - VI региональный 

этап Всероссийской комплексной 

программы для учащихся школ и 

студентов среднего 

профессионального образования 

«Арт – Профи Форум» 

Свердловской области» ,реализация 

проекта «Уральская студенческая 

весна». 

Отсутствует



311 10.02.2014

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 13.06.2013 

№126/ос

Автономная некоммерческая 

организация «Молодежный 

Интернет-портал» (АНО 

«МИП»), Правление

620107, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Машинистов, д. 10 

Директор Остаркова Ирина Павловна 

8-912-247-09-18 internet-portal@list.ru 

e.s.shubenko@mail.ru 

1116600000131 6659214118

Деятельность в сфере образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, а также содействие духовному 

развитию личности, деятельность в сфере 

патриотического воспитания.

Субсидия 

областного 

бюджета 

353,94  2013 Реализация проекта «Проба пера» Отсутствует

312 10.02.2014

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 29.11.2013 

№292/ос

Региональное отделение 

Общероссийской общественно-

государственной организации 

«Добровольное общество 

содействия армии, авиации и 

флоту России» Свердловской 

области, Председатель

620014, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Малышева, 31-д/6 

Председатель Бакин Олег Валерьевич 

тел. 8 (343) 371-45-42, факс 8 (343) 371-

45-42, soo-rosto@mail.ru 

1106600001650 6671320514

Деятельность в сфере образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, а также содействие духовному 

развитию личности, деятельность в сфере 

патриотического воспитания.

Субсидия 

областного 

бюджета 

190,38  2013

Реализация проекта «Обеспечение 

условий для выявления 

талантливой молодежи, развитие их 

творческого потенциала через 

воплощение своих технических 

идей в кружках авиамоделиз-ма». 

Отсутствует

313 10.02.2014

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 29.11.2013 

№292/ос 

Автономная некоммерческая 

организация «Кадровый 

резерв» (АНО «Кадровый 

резерв»), Совет АНО

620085, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Радищева, 28; 

eatk01@yandex.ru; Президент Бусыгин 

Вадим Иванович, +79122342726

1126600006631 6671993982

Деятельность в сфере образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, а также содействие духовному 

развитию личности; профилактика социально опасных 

форм поведения граждан; деятельность в сфере 

патриотического воспитания.

Субсидия 

областного 

бюджета 

560,00  2013

Реализация проектов: «Молодежные 

стратегические игры «Онлайн – 

стратегии» в муниципальных 

образованиях в Свердловской 

области», «Ролевая игра 

«Международная модель ООН» в 

муниципаль-ных образованиях в 

Свердловской области».

Отсутствует

314 10.02.2014

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 28.02.2013 

№36/ос

Негосударственное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Каменск-Уральская 

специализированная детско-

юношеская спортивно-

техническая школа 

автомотоспор- та 

Регионального отделения 

Общероссийской общественно-

государственной организации 

ДОСААФ России 

Свердловской области

623400, Свердловская область, г. 

Каменск - Уральский, ул. Титова, 7 

(3439)32-50-55 Директор Голошейкина 

Антонина Васильевна 

1036600632364 6612013230

Деятельность в сфере образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, а также содействие духовному 

развитию личности; профилактика социально опасных 

форм поведения граждан; деятельность в сфере 

патриотического воспитания.

Субсидия 

областного 

бюджета 

914,93  2013

Подготовка спортсменов по 

техническим и военно-прикладным 

видам спорта и их участие в 

спортивных мероприятиях.

Отсутствует

315 10.02.2014

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 28.02.2013 

№36/ос

Негосударст- венное 

образователь- ное учреждение 

дополнительного образования 

детей Екатеринбургская 

специализиро- ванная детско-

юношеская спортивно-

техническая школа 

радиоспорта Регионального 

отделения Общественно-

государствен- ной 

организации ДОСААФ России 

Свердловской области

620120, Свердловская область, г. 

Екатеринбург ул. Гурзуфская, 38 

т.(343) 233-62-57 Директор Белышев 

Виталий Дмитриевич

1026602351313 6658020769

Деятельность в сфере образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, а также содействие духовному 

развитию личности; профилактика социально опасных 

форм поведения граждан; деятельность в сфере 

патриотического воспитания.

Субсидия 

областного 

бюджета 

590,82  2013

Подготовка спортсменов по 

техническим и военно-прикладным 

видам спорта и их участие в 

спортивных мероприятиях.

Отсутствует



316 10.02.2014

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 28.02.2013 

№36/ос

Негосударственное 

образователь- ное учреждение 

дополнитель- ного профессио- 

нального образования 

Екатеринбургская морская 

школа Общероссий- ской 

общественно-государствен- 

ной организации ДОСААФ 

России

620014, Свердловская область, г. 

Екатеринбург ул. Малышева 31-д/6 

т.(343) 371-40-32 Директор Колычев 

Владимир Александрович

1026605251947 6661001861

Деятельность в сфере образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, а также содействие духовному 

развитию личности; профилактика социально опасных 

форм поведения граждан; деятельность в сфере 

патриотического воспитания.

Субсидия 

областного 

бюджета 

575,33  2013

Подготовка спортсменов по 

техническим и военно-прикладным 

видам спорта и их участие в 

спортивных мероприятиях.

Отсутствует

317 10.02.2014

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 28.02.2013 

№36/ос

Негосударственное 

образователь- ное учреждение 

дополнитель- ного 

профессиона- льного 

образования Дзержинская 

районная г. Нижнего Тагила 

спортивно-техническая школа 

Регионального отделения 

общественно –государствен- 

ной организации ДОСААФ 

России Свердловской области

622051, Свердловская область, г. 

Нижний Тагил, пр. Вагоностроителей, 

2 т.(3435) 33-25-75 Директор 

Пищевский Леонид Викентьевич

1026601375162 6667008863

Деятельность в сфере образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта, профилактика 

социально опасных форм поведения граждан; 

деятельность в сфере патриотического воспитания.

Субсидия 

областного 

бюджета 

121,96  2013

Подготовка спортсменов по 

техническим и военно-прикладным 

видам спорта и их участие в 

спортивных мероприятиях.

Отсутствует

318 10.02.2014

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 29.11.2013 

№292/ос 

Некоммерческий фонд 

«Поддержки любительского 

спорта и молодежных 

инициатив Свердловской 

области», Собрание 

учредителей.

620012, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Победы д.37, кв.322, 

+79122812193, fondpls@mail.ru 

Президент Глухов Виталий Юрьевич

1136600003704 6686996351

Деятельность в сфере образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, а также содействие духовному 

развитию личности; развитие межнационального 

сотрудничества, сохранение и защита самобытности, 

культуры, языков и традиций народов Российской 

Федерации; деятельность в сфере патриотического 

воспитания; укрепление межэтнических и 

межконфессиональных отношений; профилактика 

экстремизма и ксенофобии.

Субсидия 

областного 

бюджета 

1 014,70  2013

Реализация проекта «Банк 

молодежных проектов» 

Организация поддержки 

молодежных некоммерческих 

социально – значимых проектов, 

реализация проекта «Культурно-

спортивный фестиваль «Дружба 

народов», реализация проекта 

«Образовате-льно-творческое 

мероприятие «Здоровый образ 

жизни».

Отсутствует

319 10.02.2014

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 29.11.2013 

№292/ос

Автономная некоммерчес- кая 

организация «Молодежное 

общество «Знание» (АНО МО 

«Знание»), Директор

620028, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Крылова, д.27, 

оф.21, (343) 321-37-72, 

m.znanie@mail.ru Директор Ложкина 

Анастасия Владимировна

1116600000087 6658375345

Социальная поддержка и защита граждан; деятельность в 

сфере образования, просвещения, науки, культуры, 

искусства, здравоохранения, профилактики и охраны 

здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни.

Субсидия 

областного 

бюджета 

840,00  2013

Реализация проекта «Программа 

«Ликбез»: о возможностях 

самореализации уральской 

молодежи», реализация проекта 

«Школа молодого профессиона-ла», 

реализация проекта «Цикл 

семинаров-тренингов 

«Политическая арена».

Отсутствует

320 10.02.2014

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 29.11.2013 

№292/ос

Региональная общественная 

организация «Волонтёрский 

центр Свердловской области» 

(РОО «Волонтёрский центр 

Свердловской области»), 

Правление

620034, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Бебеля, д.130, кв.96, 

+7-912-662-26-66, ftfurfu@gmail.com, 

www.volural.ru, Директор Клевцов 

Петр Сергеевич 

1136600003858 6658994987

Деятельность в сфере образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан.

Субсидия 

областного 

бюджета 

559,99  2013

Реализация проекта «I церемония 

вручения премии «Волонтёр года – 

2013», реализация проекта 

«Обучение общего состава 

волонтёров эстафеты 

Олимпийского огня на территории 

Свердловской области».

Отсутствует



321 10.02.2014

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 29.11.2013 

№292/ос

Свердловская региональная 

общественная организация 

«Форум женщин Урала» (РОО 

«Форум женщин Урала»), 

Исполнитель- ный директор 

620219, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Толмачева, 28-1, 

тел. (343) 371-19-87, факс (343) 371-43-

17, forum@isnet.ru, 

www.ForumWomenUral.ru, 

Исполнительный директор 

Золотницкая Людмила Викторовна

1046605604869 6670065413

Социальная поддержка и защита граждан; правовое 

просвещение населения, деятельность по защите прав и 

свобод человека и гражданина; профилактика социально 

опасных форм поведения граждан; благотворительная 

деятельность, а также содействие духовному развитию 

личности; развитие межнационального сотрудничества, 

укрепление межэтнических и межконфессиональных 

отношений, профилактика экстремизма и ксенофобии. 

Субсидия 

областного 

бюджета 

280,00  2013

Реализация проекта «Областной 

фестиваль семейного творчества 

«Вдохновение» 

Отсутствует

322 10.02.2014

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 29.11.2013 

№292/ос

Свердловская региональная 

общественная организация 

«Лиги Клубной Экономики» 

(СРОО «ЛКЭ»), Правление 

620042, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 

44, офис 27, 8 (343) 219-17-78, 

info.lke@mail.ru, председатель 

Саломатов Александр Владимирович 

1136600001450 6686996200

Деятельность в сфере образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, а также содействие духовному 

развитию личности; деятельность в сфере 

патриотического воспитания.

Субсидия 

областного 

бюджета 

209,40  2013

Реализация проекта «Создание 

профориента-ционного портала 

www.эстафетапоколений.рф и 

системы профориента-ционного 

online-тестирования» (в составе 

Комплексного профориента-

ционного проекта «Эстафета 

поколений»).

Отсутствует

323 10.02.2014

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 29.11.2013 

№292/ос

Некоммерческая организация 

Свердловский областной 

общественный фонд 

поддержки талантливых детей 

и молодежи «Резерв Техно» 

(СООФ «Резерв Техно»), 

Правление 

620075, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, проспект Ленина, 69 

корп. 13. оф. 1, +7(912)254-10-03, 

rezervtehno@gmail.com, , Директор 

Суриф Елена Альбертовна

1136600003484 6670994278

Деятельность в сфере образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, а также содействие духовному 

развитию личности

Субсидия 

областного 

бюджета 

280,00  2013
Реализация проекта «Робот-

защитник природы» 
Отсутствует

324 10.02.2014

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 29.11.2013 

№292/ос

Свердловская областная 

общественная организация 

«Организация поддержки 

людей-инвалидов с синдромом 

Дауна и их семей «Солнечные 

дети» (СООО «Солнечные 

дети»), Правление 

организации

620075, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Пушкина, 24, 

+7(343) 3713158,89220354887 

sundeti@mail.ru, Председатель 

Черкасова Татьяна Ивановна

1086600003544 6670228403

Социальная поддержка и защита граждан; 

благотворительная деятельность, а также деятельность в 

сфере содействия благотворитель-ности и 

добровольчества; деятельность в сфере образования, 

просвещения, науки, культуры, искусства, 

здравоохранения, профилактики и охраны здоровья. 

Субсидия 

областного 

бюджета 

193,01  2013
Реализация проекта «Люди как 

люди, только с синдромом Дауна».
Отсутствует

325. 10.02.2014

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 29.11.2013 

№292/ос

Свердловский областной 

общественный фонд 

«Уральский союз боевых 

искусств» (СООФ «УСБИ»), 

Правление

620014,Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Хохрякова, д.32Б, 

оф.1, (343) 310-11-20, rsbi@inbox.ru, 

Председатель Капанин Сергей 

Николаевич 

1076600007505 6671229128

Деятельность в сфере образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, а также содействие духовному 

развитию личности; деятельность в сфере 

патриотического воспитания.

Предоставление 

субсидии из 

областного 

бюджета

151,60  2013

Реализация проекта «Летний 

спортивно-оздоровитель-ный 

лагерь»

Отсутствует



326 10.02.2014

Министерство социальной 

политики Свердловской 

области Протокол №12 от 

12.08.2013

Свердловская региональная 

общественная организация 

социально-правовой защиты 

пострадавших от радиации 

«Союз «Маяк»

623428, г. Каменск-уральский, ул. 

Кунавина, 9, тел. (3439) 323913, 

Председатель Правления Гафарова 

Валентина Петровна

1116600001044 6612035307

Защита прав и законных интересов членов Союза и 

других граждан, пострадавших вследствие аварии на 

производственном объединении «Маяк» 

субсидия 

областного 

бюджета 

250,00  2013

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов, 

возникающих при оказании услуг, 

связанных с выполнением 

мероприятий, проводимых 

некоммерчес-кими организациями в 

целях достижения уставных целей и 

задач в сфере социальной 

поддержки граждан, проживающих 

на территории Свердловской 

области

Отсутствует

327 10.02.2014

Договор Департамента по 

труду и занятости 

Свердловской области №38-

ДЗ от 16.09.2013 Заявка на 

получение субсидии из 

областного бюджета в 2013 

году на возмещение части 

расходов по подготовке 

специалистов по вопросам 

социального партнерства 

от 16.09.2013

Негосударственное 

Образователь-ное учреждение 

«Учебно-методический центр 

профсоюзов Свердловской 

области» (НОУ «УМЦ 

профсоюзов Свердловской 

области»

620075, г. Екатеринбург, ул. Розы 

Люксембург, 34, телефон: (343) 269-41-

83, директор: Бирюченко Людмила 

Михайловна

1036603996835 6661001484

Повышение профессиональных знаний профсоюзных 

кадров, совершенствование их деловых качеств, 

подготовка их к выполнению новых трудовых функций; 

оказание методической и практической помощи в 

организации обучения профсоюзных кадров на местах, в 

том числе путем обеспечения профкомов профсоюзной 

учебно-методической литературой и справочным 

материалом. 

субсидия 

областного 

бюджета 

1 000,00  2013

Семинары по вопросам 

безопасности труд Семинары по 

вопросам социального партнерство, 

по организации работы по 

заключению коллективных 

договоров на 2013 и последующие 

годы, по информационному и 

правовому обеспечению 

социального партнерства, порядку 

разрешения коллективных 

трудовых споров. Выездные се-

минары по вопросам социального 

партнерства в муниципаль- ных 

образованиях Свердловской 

области

Отсутствует

329 30.04.2014

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области от 

31.01.2014 №1

Свердловская региональная 

организация Общерос-сийской 

общественной организации 

инвалидов войны в 

Афганистане и военной 

травмы – «Инвалиды войны»

620014, г. Екатеринбург, Хохрякова 

ул., 61, Руководитель – Зайцев В.П., 

тел. 257-21-39 http://www.srooooiva.ru

1026600001570 6661020575

Деятельность, направленная на поддержку инвалидов 

войны и военной травмы , членов их семей, ветеранов 

боевых действий и членов их семей, военнослужащих, 

оказание им правовой, материальной и морально-

психологической помощи 

Субсидии 

областного 

бюджета 

2399, 70 2014

Организация и проведение 

месячника защитника Отечества: 

Митинг у памятника «Черный 

тюльпан», торжественное 

мероприятие во Дворце игровых 

видов спорта

Отсутствует



330 30.04.2014

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области от 

№3 от 07.02.2014

Свердловская областная 

общественная организация 

инвалидов (ветеранов) войны, 

труда, боевых действий, 

военной службы и правоохра-

нительных органов

620014, г. Екатеринбург, ул.8 

Марта,16А. Председатель – Судаков 

Юрий Дмитриевич, тел. 376-67-88

1036605606146 6660040233

Деятельность, направленная на поддержку, защиту 

общих интересов и законных прав ветеранов войны, 

труда, боевых действий, государственной службы, 

правоохранитель-ной службы, пенсионеров

Субсидии 

областного 

бюджета 

3 322,70  2014

Реализация социально значимого 

проекта «Содействие адаптации 

граждан пожилого возраста» 

Реализация социально значимого 

проекта «Участие в оказании 

юридической, медицинской, 

социально-бытовой, материальной 

помощи ветеранам» Реализация 

социально значимого проекта 

«Содействие и участие в 

социальной, трудовой 

реабилитации ветеранов» 

Отсутствует

331 30.04.2014

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области от 

№4 от 14.02.2014

Свердловская областная 

общественная организация 

ветеранов (инвалидов) войны 

и военной службы Уральского 

Доброво-льческого Танкового 

Корпуса (УТДК)

620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта -

16а, тел. 376 67 84, Председатель 

совета ветеранов – Хорьков Владимир 

Кириллович

1069600013361 6671206040

Деятельность направленная на защиту общих интересов, 

льгот и законных прав ветеранов (инвалидов) войны, 

военной службы УДТК

Субсидии 

областного 

бюджета

170,80  2014

Реализация мероприятий: День 

народного подвига по 

формированию Уральского 

добровольческого танкового 

корпуса в годы Великой 

Отечественной войны: 

торжественная встреча ветеранов 

УДТК, встреча с ветеранами 

фронтового тыла 

Отсутствует

332 30.04.2014

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области от 

№4 от 14.02.2014

Свердловская областная 

общественная организация 

ветеранов «Союз ветера-нов»

620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 

16-А, тел. 376-67-84, Председатель 

Кравченко Юрий Васильевич

1076600010376 6670012556

Деятельностью организации является объединение 

усилий ветеранов для защиты их гражданских, 

социальных прав и свобод, обеспечения достойного 

положения в обществе

Субсидии 

областного 

бюджета

221,00  2014

Реализация мероприятий: День 

снятия блокады города Ленинграда, 

День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве, 

Месячник защитника Отечества 

Отсутствует



333 30.04.2014

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области от 

№3 от 07.02.2014

Свердловская областная 

общественная организация 

инвалидов (ветеранов) войны, 

труда, боевых действий, 

военной службы и правоохра-

нительных органов

620014, г. Екатеринбург, ул.8 

Марта,16А. Председатель – Судаков 

Юрий Дмитриевич тел. 376-67-88

1036605606146 6660040233

Деятельность, направленная на поддержку, защиту 

общих интересов и законных прав ветеранов войны, 

труда, боевых действий, государственной службы, 

правоохранитель-ной службы, пенсионеров

Субсидии 

областного 

бюджета 

5 677,30  2014

Реализация мероприятий: День 

снятия блокады города Ленинграда, 

День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве, 

Месячник защитника Отечества, 

Международный женский день; 

День Победы Советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941 - 

1945 годов; День разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в Курской битве; 

День окончания Второй мировой 

войны; День пожилых людей 

Отсутствует

334 30.04.2014

Постановление 

Правительства 

Свердловской области от 

16.10.2013 №1246-ПП 

Соглашение о 

предоставлении субсидии 

из областного бюджета 

некоммерческому 

партнёрству «Драматичес-

кий театр «Волхонка» на 

государстве-нную 

поддержку учреждений 

культуры и искусства, 

фондов, некоммерческих 

партнерств и автономных 

некоммерческих 

организаций, осуществляю-

щих культурную 

деятельность на 

территории Свердловской 

области от 24.02.2014 г. 

№35 

Некоммер-ческое партнер-ство 

Драмати-ческий театр 

«Волхонка», НП Драматиче-

ский театр «Волхонка»

620014, г. Екатеринбург, ул. 

Малышева, д. 21, корп. 1, литер А 

volhonka@bk.ru Савинкова Татьяна 

Владимировна

1076600001610 6671211441

Подготовка, создание и показ спектаклей, других 

публичных представлений и предоставление 

сопутствующих этому услуг Деятельность по 

организации отдыха Продюсерская деятельность 

Организация семинаров, тренингов, эстетического 

воспитания граждан

Субсидии 

областного 

бюджета 

5 000,00  2014

Реализация проекта «В спектакле 

главный герой – всегда зритель», 

создание новых театральных 

постановок; приобретение 

специализированного оборудования 

Отсутствует



335 30.04.2014

Постановление 

Правительства 

Свердловской области от 

16.10.2013 №1246-ПП 

Соглашение о 

предоставлении субсидии 

из областного бюджета 

Некоммерчес-кому 

партнёрству «Коляда-

Театр» на государствен-

ную поддержку 

учреждений культуры и 

искусства, фондов, 

некоммерческих 

партнерств и автономных 

некоммерческих 

организаций, 

осуществляющих 

культурную деятельность 

на территории 

Свердловской области от 

25.02.2014 №39 

Некоммер-ческое партнерство 

«Коляда-Театр», НП «Коляда-

Театр»

620075, г. Екатеринбург, ул. 

Тургенева, 20 kolyada-teatr@sky.ru. 
1026605240045 6671111736

Организация и обслуживание театрально-зрелищных 

мероприятий (фестивалей, концертов, презентаций, 

творческих проектов) Организационно-техническая 

поддержка общественных детских, молодежных и прочих 

движений, клубов, творческих коллективов и 

организаций Студийная аудио-видео запись с 

использованием новейших технологий, выпуск аудио-

видео материалов, печатной и рекламной продукции

Субсидии 

областного 

бюджета 

5 000,00  2014

Реализация проекта «Фестивальная 

и гастрольная деятельность 

Некоммерческого партнерства 

«Коляда-театр»: проведение 

Международного театрального 

фестиваля современной 

драматургии «Коляда-Plays», 

постановка спектакля «Мертвые 

души» Николая Васильевича 

Гоголя, гастроли некоммерческого 

партнерства в городе Москве» 

создание новых театральных 

постановок; организация 

межрегиональных, международных 

гастролей; организация и 

проведение международных 

фестивалей, конкурсов в сфере 

театрального искусства 

Отсутствует.

336 30.04.2014

Приказ Министерства 

промышлен- ности и науки 

Свердловской области от 

09.12.2013 

Екатерин-бургский 

общественный Научный 

Демидовский фонд Сокр. - 

НДФ

620219, г. Екатеринбург ул. Первомай- 

ская, 91 Исп. директор Чарушин 

Валерий Николаевич, тел. 374-02-23

1036605611448 6660039975

Присуждение ежегодных Демидовских премий за 

выдающиеся достижения в области науки России; 

Установление и поддержание научных и культурных 

связей между организациями, предприятиями частными 

лицами в России; Учреждение грантов и стипендий для 

молодых ученых 

Субсидии 

областного 

бюджета

1 000,00  2014

Предоставлены субсидии на 

выплату премий трем выдающимся 

российским ученым 

Отсутствует

337 30.04.2014

Постановление 

Правительства 

Свердловской области от 

14.08.2014 г. №870-ПП 

«Об утверждении 

Положения о конкурсе 

среди негосударст-венных 

образовательных 

организаций и 

национально-культурных 

автономий, реализующих 

этнокультурные 

образовательные проекты, 

в Свердловской области», 

Распоряжение ПСО от 

22.01.2014 №44-РП

Региональная общественная 

организация «Армянская 

община «АНИ – Армения»

620100, г. Екатеринбург ул. 

Восточная, д.15-а (343) 254-37-50 

Назарян Масис Хачикович 

1036605606168 6660130046

Реализация этнокультурного образовательного проекта, 

направленного на пропаганду культурного многообразия, 

этнокультурных ценностей армянского народа

Субсидии 

областного 

бюджета

600,00  2014

Организован учебный процесс; 

проведено культурно-массовое 

мероприятие – День армянской 

культуры; организована творческая 

и общественная деятельность театра 

на армянском языке, танцевального 

ансамбля «АНИ-Армения» и 

«Союза армянской молодежи» 

Отсутствует



338 30.04.2014

Постановление 

Правительства 

Свердловской области от 

14.08.2014 г. №870-ПП 

«Об утверждении 

Положения о конкурсе 

среди негосударственных 

образовательных 

организаций и 

национально-культурных 

автономий, реализующих 

этнокультурные 

образовательные проекты, 

в Свердловской области», 

Распоряжение ПСО от 

22.01.2014 №44-РП 

Свердловская региональная 

общественная организация 

Общество греков «Рифей»

620089 г. Екатеринбург, ул. Луганская, 

59/1, Икономиди Василий 

Демокритович 

Рег. №42 6662024734

Реализация этнокультурного образовательного проекта, 

направленного на пропаганду культурного многообразия, 

этнокультурных ценностей греческого народа.

Субсидии 

областного 

бюджета

400,00  2014

Приобретены учебная и учебно-

методическая литература, учебно-

наглядные пособия, оборудование, 

оргтехника, реквизит 

(национальные костюмы для 

детских коллективов)

Отсутствует

339 30.04.2014

Постановление 

Правительства 

Свердловской области от 

14.08.2014 г. №870-ПП 

«Об утверждении 

Положения о конкурсе 

среди негосударственных 

образовательных 

организаций и 

национально-культурных 

автономий, реализующих 

этнокультурные 

образовательные проекты, 

в Свердловской области», 

Распоряжение ПСО от 

22.01.2014 №44-РП 

Региональная общественная 

организация «Конгресс татар 

(Татары Урала) Свердловской 

области»

620026 г. Екатеринбург, ул. 

Куйбышева, 48в Сафиуллина Фавия 

Ахтямовна 

1096600002949 6672302370

Реализация этнокультурного образовательного проекта, 

направленного на пропаганду культурного многообразия, 

этнокультурных ценностей татарского народа.

Субсидии 

областного 

бюджета

400,00  2014

Приобретены учебная и учебно-

методическая литература, учебно-

наглядные пособия, оборудование, 

оргтехника, реквизит 

(национальные костюмы для 

детских коллективов) для 

Воскресных школ и учреждений 

Отсутствует



340 30.04.2014

Постановление 

Правительства 

Свердловской области от 

14.08.2014 г. №870-ПП 

«Об утверждении 

Положения о конкурсе 

среди негосударственных 

образователь-ных 

организаций и 

национально-культурных 

автономий, реализующих 

этнокультурные 

образовательные проекты, 

в Свердловской области», 

Распоряжение ПСО от 

22.01.2014 №44-РП 

Общественная организация 

«Удмуртская национально-

культурная автономия г. 

Екатеринбург Свердловская 

областная общественная 

организация «Удмуртское 

национально-культурное 

общество «Эгес»

620075 г. Екатеринбург пр. Ленина, д. 

33-34, ул. Пушкина, д. 11 Мирзоев 

Фаррух Мамадалиевич 

1126600003155 6671993710

Реализация этнокультурного образовательного проекта, 

направленного на пропаганду культурного многообразия, 

этнокультурных ценностей удмуртского народа 

Субсидии 

областного 

бюджета

300,00  2014

Созданы материально-технические 

условия для занятий народными 

танцами, проведения 

межнациональных праздников. 

Обеспечены информационные 

условия организации 

образовательной деятельности

Отсутствует

341 30.04.2014

Постановление 

Правительства 

Свердловской области от 

14.08.2014 г. №870-ПП 

«Об утверждении 

Положения о конкурсе 

среди негосударственных 

образовательных 

организаций и 

национально-культурных 

автономий, реализующих 

этнокультурные 

образовательные проекты, 

в Свердловской области», 

Распоряжение ПСО от 

22.01.2014 №44-РП 

Свердловская областная 

общественная организация 

«Азербайджан»

620027 г. Екатеринбург, ул. Мамина 

Сибиряка, 36-108 Шахин Мутвалы 

Шыхлински

1036605601416 6671127430

Реализация этнокультурного образовательного проекта, 

направленного на пропаганду культурного многообразия, 

этнокультурных ценностей азербайджанского народа.

Субсидии 

областного 

бюджета

300,00  2014

Созданы условия для деятельности 

танцевального кружка; оборудован 

класс с этнокультурным 

компонентом, что способствовало 

укреплению толерантности 

участников проекта

Отсутствует

342 30.04.2014

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 18.11.2013 

№285/ос 

Региональная общественная 

организация «Волонтёрский 

центр Свердловской области» 

(РОО «Волонтёрский центр 

Свердловской области»), 

Правление

620034, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Бебеля, д.130, кв.96, 

+7-912-662-26-66, ftfurfu@gmail.com 

www.volural.ru, Директор Клевцов 

Петр Сергеевич 

1136600003858 6658994987

Деятельность в сфере образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, а также содействие духовному 

развитию личности; деятельность в сфере 

патриотического воспитания; благотворительная 

деятельность, а также деятельность в сфере содействия 

благотворительно-сти и добровольчества. 

Субсидии 

областного 

бюджета

699,42  2014

Реализация проекта «II 

Традиционная церемония вручения 

премии «Волонтёр года – 2013»- 

реализация проекта «Волонтерская 

программа эстафеты 

Паралимпийского огня на 

территории Свердловской области» 

Отсутствует



343 30.04.2014

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 18.11.2013 

№285/ос

Некоммерческое партнерство 

«Урал без наркотиков» (НП 

«Урал без наркотиков»), 

Правление

620014, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, пр. Ленина, 7, тел. 

8(343)358-11-91, 8(343)231-18-19, 

89126043500info@uralbeznarkotikov.ru, 

ngd@uralbeznarkotikov.ru Директор 

Черных Дмитрий Валентинович

1136600001526 6658994810

Социальная поддержка и защита граждан; оказание 

юридической помощи на безвозмездной или на льготной 

основе гражданам и некоммерческим организациям и 

правовое просвещение населения, деятельность по защите 

прав и свобод человека и гражданина; профилактика 

социально опасных форм поведения граждан; 

деятельность в сфере образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни. 

Субсидии 

областного 

бюджета

280,00  2014
Реализация проекта «Фотоконкурс 

«Мы выбираем жизнь» 
Отсутствует

344 30.04.2014

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 18.11.2013 

№285/ос

Свердловская областная 

общественная организация 

«Культурное просвещение» 

(СООО «Культурное 

просвещение»), Общее 

собрание членов организации, 

Президиум

620014, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. 8 марта, 33а, 1 этаж, 

(343)2010969+79220354301, 

roomple.ru@gmail.com, 

www.roomple.ru, Президент 

Овчинников Вадим Викторович

112660000518 6686995975

Охрана и в соответствии с установленными 

требованиями содержание объектов (в том числе зданий, 

сооружений) и территорий, имеющих историческое, 

культовое, культурное или природоохранное значение, и 

мест захоронений; благотворительная деятельность, а 

также деятельность в сфере содействия 

благотворительности и добровольчества; деятельность в 

сфере образования, просвещения, науки, культуры, 

искусства, здравоохранения, профилактики и охраны 

здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, 

улучшения морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, а также содействие духовному 

развитию личности; развитие межнационального 

сотрудничества, сохранение и защита самобытности, 

культуры, языков и традиций народов Российской 

Федерации; деятельность в сфере патриотического 

воспитания; укрепление межэтнических и 

межконфессиональных отношений.

Субсидии 

областного 

бюджета

278,40  2014
Реализация проекта «Молодежный 

интернет видео канал Roomple» 
Отсутствует

345 30.04.2014

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 18.11.2013 

№285/ос

Свердловская Региональная 

Общественная Детская 

Организация «Каравелла» 

(Отряд «Каравелла»), Совет 

620078, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Мира, д. 44 (343)374-

30-83 Командор Крапивина Лариса 

Александровна 

krapivina_larisa@mail.ru 

www.carabela.ru 

1036605617135 6672140842 Деятельность в сфере патриотического воспитания

Субсидии 

областного 

бюджета

603,85  2014

Реализация проекта «ОРАНЖЕВОЕ 

ЛЕТО» реализация проекта 

«Строим будущее сами» 

Отсутствует

346 30.04.2014

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 18.11.2013 

№286/ос

Свердловская Региональная 

Общественная Детская 

Организация «Каравелла» 

(Отряд «Каравелла»), Совет 

620078, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Мира, д. 44 (343)374-

30-83 Командор Крапивина Лариса 

Александровна 

krapivina_larisa@mail.ru 

www.carabela.ru

1036605617135 6672140842 Деятельность в сфере патриотического воспитания

Субсидии 

областного 

бюджета

2 167,48  2014

Реализация проектов: «Авангард 

Урала (гражданско-патриотические 

молодежные сборы)» - «Опорный 

край державы» - «Поддержка 

молодежных инициатив 

Свердловской области» Реализация 

проекта «Юный моряк. Программа 

допризывной подготовки 

молодежи» 

Отсутствует

347 30.04.2014

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 18.11.2013 

№285/ос

Свердловский региональный 

благотворительный 

общественный фонд «СВОИ 

ДЕТИ» (БОФ «Свои дети»), 

Президент 

620085, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Монтерская д.8, ф. 

28 Президент Калинин Игорь 

Александрович 89221345133 (343) 

2130411 pochta@svoi-deti.ru www. svoi-

deti.ru

1106600001100 6674352000

Социальная поддержка и защита граждан, Профилактика 

социально опасных форм поведения граждан, 

Благотворительная деятельность, а также деятельность в 

сфере содействия благотворительно-сти и 

добровольчества

Субсидии 

областного 

бюджета

350,00  2014 Реализация проекта «Свой спорт» Отсутствует



348 30.04.2014

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 18.11.2013 

№285/ос

Свердловское областное 

отделение Всероссийской 

общественной организации 

«Союз добровольцев России» 

(СОО ВОО СДР), 

Региональный штаб

624000, Свердловская область, 

Сысертский район, г. Арамиль, ул. 

Гарнизон,19/7, 89222202390, 

dobro66@bk.ru, www.souzdodro.ru 

Начальник регионального штаба 

Савин Вадим Александрович

1136600003100 6685994263

Подготовка населения к преодолению последствий 

стихийных бедствий, экологических, техногенных или 

иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев; 

оказание помощи пострадавшим в результате стихийных 

бедствий, экологических, техногенных или иных 

катастроф, социальных, национальных, религиозных 

конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам.

Субсидии 

областного 

бюджета

696,80  2014

Реализация проектов: «Социальный 

проект «Доступный спорт» 

«Социальный проект «Путевка в 

жизнь» 

Отсутствует

349 30.04.2014

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 18.11.2013 

№287/ос

Свердловское областное 

отделение Всероссийской 

общественной организации 

«Союз добровольцев России» 

(СОО ВОО СДР), 

Региональный штаб

624000, Свердловская область, 

Сысертский район, г. Арамиль, ул. 

Гарнизон,19/7, 89222202390 

dobro66@bk.ru, www.souzdodro.ru 

Начальник регионального штаба 

Савин Вадим Александрович

1136600003100 6685994263

Подготовка населения к преодолению последствий 

стихийных бедствий, экологических, техногенных или 

иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев; 

оказание помощи пострадавшим в результате стихийных 

бедствий, экологических, техногенных или иных 

катастроф, социальных, национальных, религиозных 

конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам; 

Субсидии 

областного 

бюджета

989,60  2014

Реализация проекта «Социальный 

проект «Добровольная служба 

спасения»

Отсутствует

350 30.04.2014

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 18.11.2013 

№286/ос

Свердловское областное 

отделение Всероссийской 

общественной организации 

«Союз добровольцев России» 

(СОО ВОО СДР), 

Региональный штаб

624000, Свердловская область, 

Сысертский район, г. Арамиль, ул. 

Гарнизон,19/7, 89222202390 

dobro66@bk.ru, www.souzdodro.ru 

Начальник регионального штаба 

Савин Вадим Александрович

1136600003100 6685994263

Подготовка населения к преодолению последствий 

стихийных бедствий, экологических, техногенных или 

иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев; 

оказание помощи пострадавшим в результате стихийных 

бедствий, экологических, техногенных или иных 

катастроф, социальных, национальных, религиозных 

конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам.

Субсидии 

областного 

бюджета

350,00  2014

Реализация проекта «Социальный 

проект «АТОМ - автономный 

трудовой отряд молодежи»

Отсутствует

351 30.04.2014

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 18.11.2013 

№285/ос

Свердловский региональный 

общественный Фонд «Семья 

–XXI век» (СРОФ «Семья 

–XXI век»), Президент

620075 Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Пушкина 9 -130 

Президент Докучаева Лариса 

Николаевна (343) 371-36-26 

89222116307 vdocuch@ mail.ru

1036605611437 6661103221

Профилактика социально опасных форм поведения 

граждан, Благотворительная деятельность, а также 

деятельность в сфере содействия благотворительности и 

добровольчества, Деятельность в сфере образования, 

просвещения, науки, культуры, искусства, 

здравоохранения, профилактики и охраны здоровья 

граждан, пропаганды здорового образа жизни, 

улучшения морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности 

Субсидии 

областного 

бюджета

350,00  2014

Реализация проекта «Молодежь – 

Семья – Развитие: подготовка 

молодежи к семейной жизни»

Отсутствует

352 30.04.2014

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 18.11.2013 

№285/ос

Свердловская региональная 

общественная организация 

«Вело-Город» (СРОО «Вело-

Город»), Правление 

620088, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Хмелева, д.18, 3 

подъезд. Председатель Мочалов 

Константин Леонидович 

+79222010781 (343) 3281028, 3288868 

velogorodrf@yandex.ru; Konstantin-

velo@yandex.ru www.velotown.ru 

1106600003971 6673224622

Деятельность в сфере образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, а также содействие духовному 

развитию личности, Деятельность в сфере 

патриотического воспитания

Субсидии 

областного 

бюджета

347,62  2014
Реализация проекта «Ежегодный 

конкурс «Вело - Семья» 2014
Отсутствует



353 30.04.2014

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 18.11.2013 

№285/ос

Свердловское региональное 

отделение Межреги- ональной 

молодежной общественной 

организации «Военно-

патриотический Клуб «Русь», 

Координа-ционный Совет

620075, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Толмачева, 25 

Председатель Координационного 

Совета Устюгов Евгений 

Владимирович, 8(902)262-82-93 

vpk66@bk.ru

1027739170360 7722261389

Деятельность в сфере образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, а также содействие духовному 

развитию личности, деятельность в сфере 

патриотического воспитания

Субсидии 

областного 

бюджета

567,20  2014

Реализация проекта «Массовая 

акция «День семьи, любви и 

верности» - реализация проекта 

«Образовательный форум «Евразия 

2014» 

Отсутствует

354 30.04.2014

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 18.11.2013 

№286/ос

Свердловское региональное 

отделение Межреги-ональной 

молодежной общественной 

организации «Военно-

патриотический Клуб «Русь», 

Координа-ционный Совет

620075, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Толмачева, 25 

Председатель Координационного 

Совета Устюгов Евгений 

Владимирович, 8(902)262-82-93 

vpk66@bk.ru

1027739170360 7722261389

Деятельность в сфере образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, а также содействие духовному 

развитию личности, деятельность в сфере 

патриотического воспитания

Субсидии 

областного 

бюджета

823,60  2014

Реализация проектов: «Гражданская 

акция «Свеча памяти» 

«Молодежная акция «День России» 

«Образовательный проект 

«Лидерство» 

Отсутствует

355 30.04.2014

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 18.11.2013 

№285/ос

Федерация профсоюзов 

Свердловской области, Совет

620075, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 

д.34, 8(343)3715646, fpso@mail.ru, 

www.fnpr.org Председатель 

Ветлужских Андрей Леонидович

1026600004925 6660034134 Социальная поддержка и защита граждан

Субсидии 

областного 

бюджета

350,00  2014

Реализация проекта «Областной 

конкурс агитбригад: семинар, гала-

концерт, выступления в трудовых 

коллективах»

Отсутствует

356 30.04.2014

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 18.11.2013 

№285/ос

Свердловская региональная 

общественная организация 

«Лиги Клубной Экономики» 

(СРОО «ЛКЭ»), Правление 

620042, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 

44, офис 27, 8 (343) 219-17-78, 

info.lke@mail.ru, председатель 

Саломатов Александр Владимирович 

1136600001450 6686996200

Деятельность в сфере образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, а также содействие духовному 

развитию личности; деятельность в сфере 

патриотического воспитания.

Субсидии 

областного 

бюджета

276,80  2014

Реализация проекта «Видео-гиды по 

востребованным профессиям и 

видео-экскурсии по предприятиям 

(в составе комплексного 

профориентационного проекта 

«Эстафета поколений»)»

Отсутствует

357 30.04.2014

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 18.11.2013 

№285/ос

Автономная некоммер-ческая 

организация Ресурсный центр 

духовно-нравственного 

воспитания «Семья Димитрия 

Солунского» (Ресурсный центр 

«Семья Димитрия 

Солунского»), Наблюда-

тельный совет

620014, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Добролю-бова, 8в, 

(343) 2870258, 

office@fondsolunskogo.ru, j_o@bk.ru, 

www.fdsol.ru Директор Торопов 

Евгений Артурович

1136600002813 6671994337

Социальная поддержка и защита граждан; профилактика 

социально опасных форм поведения граждан; 

благотворительная деятельность, а также деятельность в 

сфере содействия благотворительности и 

добровольчества; деятельность в сфере образования, 

просвещения, науки, культуры, искусства, 

здравоохранения, профилактики и охраны здоровья 

граждан, пропаганды здорового образа жизни, 

улучшения морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности

Субсидии 

областного 

бюджета

280,00  2014

Реализация проекта «Духовно-

социальная адаптация молодежи. 

Урал -промышленный, духовный, 

культурный»

Отсутствует



358 30.04.2014

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 18.11.2013 

№286/ос

Автономная некоммер-ческая 

организация Ресурсный центр 

духовно-нравственного 

воспитания «Семья Димитрия 

Солунского» (Ресурсный центр 

«Семья Димитрия 

Солунского»), Наблюда-

тельный совет

620014, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Добролюбова, 8в, 

(343) 2870258, 

office@fondsolunskogo.ru, j_o@bk.ru, 

www.fdsol.ru Директор Торопов 

Евгений Артурович

1136600002813 6671994337

Социальная поддержка и защита граждан; профилактика 

социально опасных форм поведения граждан; 

благотворительная деятельность, а также деятельность в 

сфере содействия благотворительности и 

добровольчества; деятельность в сфере образования, 

просвещения, науки, культуры, искусства, 

здравоохранения, профилактики и охраны здоровья 

граждан, пропаганды здорового образа жизни, 

улучшения морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности

Субсидии 

областного 

бюджета

980,00  2014

Реализация проектов: 

«Патриотический 

межрегиональный фестиваль «День 

народного единства – Дмитриев 

день» «Ежегодный патриотический 

праздник в дни воинской славы 

России «Александр Невский. Связь 

времен» «III Патриотический 

открытый чемпионат по ОФП 

(кроссфиту) среди воспитанников 

детских домов Свердловской 

области» 

Отсутствует

359 30.04.2014

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 18.11.2013 

№285/ос

Ассоциация профсоюзных 

организаций студентов 

образова-тельных учреждений 

высшего професси-онального 

образования Свердловской 

области, Правление 

620075, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Пушкина, 10, офис 

319 Председатель Баженова Наталья 

Ивановна, председатель (343) 336-16-

05 89126787324 svapos@isnet.ru 

Studik.org

1036605603275 6660035988

Деятельность в сфере образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, а также содействие духовному 

развитию личности, оказание юридической помощи на 

безвозмездной или на льготной основе гражданам и 

некоммерческим организациям и правовое просвещение 

населения 

Субсидии 

областного 

бюджета

243,83  2014
Реализация проекта «Студенческая 

Лига КВН»
Отсутствует

360 30.04.2014

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 18.11.2013 

№285/ос

Свердловская областная 

общественная организация 

«Ассоциация учащейся 

молодежи» Координацион-

ный Совет 

620004, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101, 

ком. 335, Президент Широков Андрей 

Федорович, 89089230903, (343) 

3758925, aym@yandex.ru

1036605617927 6661019570

Деятельность в сфере образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, а также содействие духовному 

развитию личности, деятельность в сфере 

патриотического воспитания

Субсидии 

областного 

бюджета

56,07  2014

Реализация проекта «XXII 

областной Фестиваль молодежной 

клубной культуры «Тинейджер - 

Лидер»

Отсутствует

361 30.04.2014

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 18.11.2013 

№286/ос

Свердловская областная 

общественная организация 

«Ассоциация учащейся 

молодежи» Координацион-

ный Совет 

620004, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101, 

ком. 335, Президент Широков Андрей 

Федорович, 89089230903, (343) 

3758925, aym@yandex.ru

1036605617927 6661019570

Деятельность в сфере образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, а также содействие духовному 

развитию личности, деятельность в сфере 

патриотического воспитания 

Субсидии 

областного 

бюджета

700,00  2014

Реализация проектов: «ЛИДЕР XXI 

ВЕКА» (воспитание 

гражданственности и социальной 

ответственности подростков и 

молодежи через формирование их 

активной жизненной позиции)» - 

«V областной Фестиваль уличных 

субкультур «Генезис» 

Отсутствует

362 30.04.2014

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 18.11.2013 

№285/ос

Некоммер-ческое партнерство 

«Уральский кластер информа-

ционных технологий» (НП 

«Уральс-кий ИТ-кластер»), 

Правление

620014, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 30, 

Исполнительный директор Серебров 

Максим Анатольевич, +7 (343) 2222-

139, +7 922 2043161, serebrov@xrm.ru, 

koksharovmax@mail.ru, www.cluster-

it.ru

1116600001650 6671993020

Деятельность в сфере образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, а также содействие духовному 

развитию личности

Субсидии 

областного 

бюджета

280,00  2014

Реализация проекта «Молодежная 

IT – школа Уральского 

федерального округа»

Отсутствует



363 30.04.2014

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 18.11.2013 

№285/ос

Фонд «Социально-реабилита-

ционный центр «Дорога к 

жизни» (Фонд СРЦ «Дорога к 

жизни»), Директор

620144 Свердловская область, г. 

Екатеринбург, пер. Саперов, д.5, оф. 

501-506. Директор Мальцев Олег 

Михайлович 8 922 022 6 022 379-06-91 

(92) road_to_life@mail.ru 

00640@mail.ru 

1036603984526 6661079593

Профилактика социально опасных форм поведения 

граждан; Благотворительная деятельность, а также 

деятельность в сфере содействия благотворительно-сти и 

добровольчества

Субсидии 

областного 

бюджета

210,00  2014

Реализация проекта «Программа 

реабилитации людей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации

Отсутствует

364 30.04.2014

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 18.11.2013 

№285/ос

Некоммер-ческое партнерство 

«Семья детям» (НП «Семья 

детям»), Директор

620026, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Белинского, д. 83, 

эт. 14, оф. 12 Директор Бучельникова 

Лариса Владимировна Тел: (343) 

2295350 89122440791 

l.buchelnikova@family2children.ru 

www.family2children.ru

1096600001926 6672297145

Издательская деятельность Деятельность в сфере 

образования, просвещения, науки, культуры, искусства, 

здравоохранения, профилактики и охраны здоровья 

граждан, пропаганды здорового образа жизни, 

улучшения морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, а также содействие духовному 

развитию личности 

Субсидии 

областного 

бюджета

210,00  2014

Реализация проекта «Развитие 

потенциала, поддержка и 

социализация подростков и 

молодых людей в трудной 

жизненной ситуации»

Отсутствует

365 30.04.2014

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 18.11.2013 

№286/ос

Свердловская областная 

общественная молодежная 

организация «Ассоциация 

патриоти-ческих отрядов 

«Возвращение» (организация 

«Ассоциация «Возвращение), 

Совет

620004, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Малышева, д.101, 

каб.320 (а/я 8) Председатель Скуратова 

Елена Валерьевна 8(343)3742701, 

8(343)375-82-76 aspo_poisk@mail.ru 

www.slavaurala.ru

1126600000823 6670993404 Деятельность в сфере патриотического воспитания 

Субсидии 

областного 

бюджета

1 350,00  2014

Реализация проектов: 

«Возвращение памяти» «Патриоты 

Урала» - создание медиа-, 

полиграфической продукции, 

направленной на гражданско-

патриотическое воспитание» - 

«Проведение торжественных 

тематических мероприятий для 

ветеранов и молодежи, 

посвященных памятным датам 

России и Свердловской области в 

муниципальных образованиях 

Свердловской области» 

«Проведение образовательных 

семинаров в Управленческих 

округах и муниципальных 

образованиях Свердловской 

области 

Отсутствует



366 30.04.2014

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 18.11.2013 

№287/ос

Свердловская областная 

общественная молодежная 

организация «Ассоциация 

патриотических отрядов 

«Возвращение» (организация 

«Ассоциация «Возвраще-ние), 

Совет

620004, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Малышева, д.101, 

каб.320 (а/я 8) Председатель Скуратова 

Елена Валерьевна 8(343)3742701, 

8(343)375-82-76 aspo_poisk@mail.ru 

www.slavaurala.ru

1126600000823 6670993404 Деятельность в сфере патриотического воспитания 

Субсидии 

областного 

бюджета

7 278,25  2014

Реализация проектов: «Развитие 

военно-спортивного юнармейского 

движения в Свердловской области» 

«Проведение областной военно-

патриотической акции для 

допризывной молодежи «Пост №1 

«Организация и проведение военно-

патриотических поисковых лагерей 

и военно-исторических поисковых 

исследований для допризывной 

молодежи» , «Областные 

молодежные военно-

патриотические акции для 

допризывной молодежи» 

Отсутствует

367 30.04.2014

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 18.11.2013 

№286/ос

Свердловская Областная 

общественная организация 

ветеранов (инвалидов) войны 

и военной службы Уральского 

Добровольче-ского танкового 

Корпуса, Совет ветеранов 

620109, Свердловская область, г. 

Екатеринбург; Мельникова; дом: 50 

Председатель Хорьков Владимир 

Кириллович 8(912) 637-49-62 

patriot@uisi.ru

1069600013361 6671206040

Деятельность в сфере образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, а также содействие духовному 

развитию личности, деятельность в сфере 

патриотического воспитания, социальная поддержка и 

защита граждан 

Субсидии 

областного 

бюджета

320,00  2014

Реализация проекта «Создание 

документального прокатного 

фильма «Связь Поколений» к 70-

летию Великой Победы»

Отсутствует

368 30.04.2014

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 18.11.2013 

№286/ос

Некоммерчес-кая организа-ция 

«Ассоциа-ция учрежде-ний 

дополни-тельного образования 

детей Свердлов-ской области», 

Президент

620014, Свердловская обл., г. 

Екатеринбург, пр. Ленина, д.1 

Шевченко Константин Валерьевич, 

президент (343) 371-12-76, 8-904-16-80-

111 udod@irc66.ru 

1116600000076 6658375338

Деятельность в сфере образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, а также содействие духовному 

развитию личности 

Субсидии 

областного 

бюджета

320,00  2014

Реализация проекта «Создание 

цикла из пяти интеллектуальных 

телешоу патриотической 

направленности о родном крае для 

старшеклассников «Уральская 

игра» и размещение передач в 

эфире телеканала ОТВ»

Отсутствует

369 30.04.2014

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 18.11.2013 

№286/ос

Фонд поддержки молодежных 

проектов Свердловской 

области ФПМПСО Правление

620085, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Монтёрская, 8 

Исполнительный директор Максимов 

Александр Андреевич 89097000707 

fondmpso@gmail.com www.fondmpso.ru

1126600004640 6679996350

Деятельность по защите прав и свобод человека и 

гражданина; профилактика социально опасных форм 

поведения граждан; благотворительная деятельность, а 

также деятельность в сфере содействия 

благотворительности и добровольчества; деятельность в 

сфере образования, просвещения, науки, культуры, 

искусства, здравоохранения, профилактики и охраны 

здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, 

улучшения морально-психологического состояния 

граждан 

Субсидии 

областного 

бюджета

940,92  2014

Реализация проектов: «Создание 

видео-сборника короткометражных 

фильмов о войне «Живая история» 

«ОБЛАСТНОЙ МОЛОДЕЖНЫЙ 

БАЛ «NUMBER ONE» 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

«МЕНЕДЖЕР КУЛЬТУРЫ» - 

«Ежегодный Международный 

молодежный Форум в рамках 

«Innoprom-2014» 

Отсутствует



370 30.04.2014

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 18.11.2013 

№286/ос

Свердловская областная 

детская общест-венная 

организация Детский 

Творческий Союз «Пять с 

плюсом» (ДТС «Пять с 

плюсом»), Совет

620012, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, пр. Космонавтов, 29-14 

, Президент Домрачев Владислав 

Николаевич 89122960401 domratchev@ 

gmail.com, fiveplus@mail.ru 

1036605605332 6663069833

Деятельность в сфере образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, а также содействие духовному 

развитию личности 

Субсидии 

областного 

бюджета

350,00  2014

Реализация проекта «Областной 

молодежный фестиваль 

патриотической песни «Я люблю 

тебя, Россия»

Отсутствует

371 30.04.2014

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 18.11.2013 

№286/ос

Свердловская региональная 

общественная молодежная 

организация «Областной Клуб 

Веселых и Находчивых» 

(Свердловский Областной 

Клуб Веселых и Находчивых), 

Правление

620004, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Малышева, дом 101, 

офис 339а Президент Зверева Елена 

Владимировна 8 912 24 22 918, 

8 908 904 2 555, svokkvn@mail.ru 

kvn66@rsm-ural.ru zvereva55@mail. ru 

1036605611712 6660143133

Деятельность в сфере образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, а также содействие духовному 

развитию личности

Субсидии 

областного 

бюджета

350,00  2014

Реализация проекта «Молодежная 

кампания «Экстриму – ДА! 

Экстремизму – НЕТ!»

Отсутствует

372 30.04.2014

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 18.11.2013 

№286/ос

Свердловская областная 

общественная организация 

«Центр содействия 

национально-культурным 

объединениям при Уральском 

государствен-ном горном 

университете» Правление

620144, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30 

ауд.1201 Председатель Косарев 

Николай Петрович, (343)257-66-92 

(343)257-66-92; 

CSNKO2004@gmail.com

1086600000915 6671253145

Развитие межнационального сотрудничества, сохранение 

и защита самобытности, культуры, языков и традиций 

народов Российской Федерации , укрепление 

межэтнических и межконфессиональ-ных отношений, 

профилактика экстремизма и ксенофобии

Субсидии 

областного 

бюджета

840,00  2014

Реализация проектов: «V Областной 

молодежный Фестиваль 

национальных культур «Соцветие 

Урала» - «Проект «Диалог культур» 

- «Конкретное исследование по 

созданию системы индикаторов 

межнациональной 

напряженности/толерантности 

населения Урала (на примере 

Свердловской области) на основе 

исследования актуального 

состояния и основных трендов в 

национально-патриотических 

отношениях на данной территории» 

«Свердловская студенческая школа 

актива НКО» 

Отсутствует

373 30.04.2014

Приказ Министер-ства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 18.11.2013 

№286/ос

Автономная некоммер-ческая 

организация «Молодеж-ный 

Интернет-портал» (АНО 

«МИП»), Правление

620107, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Машинистов, д. 10 

Директор Остаркова Ирина Павловна 

8-912-247-09-18 internet-portal@list.ru 

e.s.shubenko@mail.ru 

1116600000131 6659214118

Деятельность в сфере образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, а также содействие духовному 

развитию личности, деятельность в сфере 

патриотического воспитания 

Субсидии 

областного 

бюджета

347,00  2014
Реализация проекта «Патриотичес-

кая акция «день флага РФ» 
Отсутствует

374 30.04.2014

Приказ Министер-ства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 18.11.2013 

№286/ос

Некоммер-ческий фонд 

«Поддержки любитель-ского 

спорта и молодеж-ных 

инициатив Свердлов-ской 

области», Собрание учредите-

лей.

620012, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Победы д.37, кв.322, 

+79122812193, fondpls@mail.ru 

Президент Глухов Виталий Юрьевич

1136600003704 6686996351

Деятельность в сфере образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности 

Субсидии 

областного 

бюджета

337,00  2014

Реализация проекта «Обра-

зовательное мероприятие «Здоровое 

будущее»

Отсутствует



375 30.04.2014

Приказ Министер-ства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 18.11.2013 

№287/ос

Региональ-ная обществен-ная 

спортивная организация 

«Федерация армейского 

рукопашно-го боя Свердлов-

ской области» Президиум

620149, Свердловская обл., г. 

Екатеринбург, ул. Начдива 

Онуфриева, 8-227, Президент 

Агафонов Алексей Владимирович, 

+7(343) 270-92-91, Uralfighters@mail.ru 

1106600000836 6671314768

Деятельность в сфере образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта

Субсидии 

областного 

бюджета

624,00  2014

Реализация проекта «Развитие 

армейского рукопашного боя в 

Свердлов-ской области»

Отсутствует

376 30.04.2014

Приказ Министер-ства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 18.11.2013 

№287/ос

Свердлов-ское областное 

отделение Общерос-сийской 

обществен-ной организации 

«Всерос-сийское доброволь-

ное пожарное общество» (СОО 

ВДПО), Совет 

620137, Свердловская обл., г. 

Екатеринбург, ул. Учителей, д. 32, 

Председатель совета Игорь 

Альбертович Кудрявцев, +7(343) 341 

54 10, +7 932 609 14 18 vdpo-

ekt@mail.ru, www.vdpo-ek.ru

1026600003781 6660001393

Защита жизни и здоровья граждан, окружающей среды и 

имущества от пожаров. Деятельность в сфере 

патриотического воспитания. Деятельность в сфере 

образования, просвещения, науки, культуры, искусства, 

здравоохранения, профилактики и охраны здоровья 

граждан, пропаганды здорового образа жизни, 

улучшения морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности

Субсидии 

областного 

бюджета

128,16  2014

Реализация проектов«Областные 

юношеские соревнования по 

пожарно-прикладному спорту,по-

священные 365-летию со дня образо-

вания пожарной охраны России «IV 

юношеский чемпионат 

Свердловской области по пожарно-

прикладному спорту имени Б. 

Ф.Мокроу-сова 

Отсутствует

377 30.04.2014

Приказ Министер-ства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 18.11.2013 

№287/ос

Негосудар-ственное образова-

тельное учреждение дополни-

тельного профессии-онального 

образования Екатерин-

бургская морская школа 

Общерос-сийской обществен-

но-государст-венной 

организации ДОСААФ 

России, Директор

620014, Свердловская область, г. 

Екатеринбург ул. Малышева 31-д/6, 

(343) 371-40-32, Директор Колычев 

Владимир Александрович

1026605251947 6661001861

Деятельность в сфере образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, а также содействие духовному 

развитию личности; профилактика социально опасных 

форм поведения граждан; деятельность в сфере 

патриотического воспитания

Субсидии 

областного 

бюджета

1 800,00  2014

Реализация проекта «Обеспечение 

развития морского многоборья как 

военно-прикладного спорта среди 

воспитанников детских 

организаций морской 

направленности Свердловской 

области»

Отсутствует

378 30.04.2014

Приказ Министер-ства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловс-кой 

области от 14.02.2014 

№55/ос

Негосудар-ственное образовате-

льное учреждение дополните-

льного профессио-нального 

образования Екатерин-

бургская морская школа 

Общерос-сийской обществен-

но-государст-венной 

организации ДОСААФ 

России, Директор

620014, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Малышева 31-д/6, 

(343) 371-40-32, Директор Колычев 

Владимир Александрович

1026605251947 6661001861

Деятельность в сфере образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, а также содействие духовному 

развитию личности; профилактика социально опасных 

форм поведения граждан; деятельность в сфере 

патриотического воспитания

Субсидии 

областного 

бюджета

1 974,00  2014

Подготовка спортсменов по 

техническим и военно-прикладным 

видам спорта и их участие в 

спортивных мероприятиях в 2014 

году

Отсутствует

379 30.04.2014

Приказ Министер-ства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердлов-ской 

области от 18.11.2013 

№287/ос

Региональ-ное отделение 

Общерос-сийской обществен-

но-государст-венной 

организации «Доброво-льное 

общество содействия армии, 

авиации и флоту России» 

Свердлов-ской области, 

Председа-тель

620014, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Малышева, 31-д/6 

Председатель Бакин Олег Валерьевич 

тел. 8 (343) 371-45-42, факс 8 (343) 371-

45-42, soo-rosto@mail.ru 

1106600001650 6671320514

Деятельность в сфере образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, а также содействие духовному 

развитию личности, деятельность в сфере 

патриотического воспитания

Субсидии 

областного 

бюджета

3 990,31  2014

Реализация проектов «Обеспече-ние 

развития парашютного спорта в 

Сверд-ловской области в 2014 году» 

- «Организация и прове-дение 

окруж-ных оборон-но-спорти-вных 

лагерей для допризывной молодежи 

Сверд-ловской области» 

«Организация и проведение I 

(окружных) и II (областного) этапов 

Спартакиады молодежи России 

допризыв- ного возраста 

Отсутствует



380 30.04.2014

Приказ Министер-ства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердлов-ской 

области от 18.11.2013 

№287/ос

Негосудар-ственное образовате-

льное учреждение Старопыш-

минский спортивно-

технический центр «Стрель-

бище» ДОСААФ России (НОУ 

Старопыш-минский СТЦ 

«Стрельби-ще» ДОСААФ 

России), Директор 

623718, Свердловская область, г. 

Березовский, п. Старопышминск, ул. 

Вокзальная, 36, (34369) 4-99-07, 4-40-

51, 4-46-53 strelbishe@bk.ru, Директор 

Гаричкин Валерий Дмитриевич

1026600668456 6604011020
Деятельность в сфере образования и, деятельность в 

сфере патриотического воспитания

Субсидии 

областного 

бюджета

415,60  2014

Реализация проекта «Обеспечение 

условий для развития стрелкового 

спорта среди молодежи 

Свердловской области на базе НОУ 

Старо-пышминский СТЦ «Стре-

льбище»

Отсутствует

381 30.04.2014

Приказ Министер-ства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердлов-ской 

области от 18.11.2013 

№287/ос

Негосудар-ственное образовате-

льное учреждение дополните-

льного профессио-нального 

образования Нижнетаги-

льский авиационно-

спортивный клуб Общерос-

сийской обществен-но-

государст-венной организации 

«Доброво-льное общество 

содействия армии, авиации и 

флоту России» (НОУ Нижнета-

гильский авиационно-

спортивный клуб ДОСААФ 

России), Начальник 

учреждения 

622042, Свердловская область, г. 

Нижний Тагил, ул. Красная 17, 

Начальник Исмаилов Руслан 

Рафаилович 8(3435)433810; 

ask@aviator.e4u.ru 

1026601380541 6669003290

Деятельность в сфере образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, а также содействие духовному 

развитию личности, деятельность в сфере 

патриотического воспитания

Субсидии 

областного 

бюджета

1 600,00  2014

Реализация проекта «Организа-ция 

выпол-нения учебно-тренировоч-

ных прыжков с парашютом»

Отсутствует

382 30.04.2014

Приказ Министер-ства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердлов -ской 

области от 18.11.2013 

№287/ос

Оренбург-ское войсковое 

казачье общество (Оренбур-

гское казачье войско), 

войсковое Правление.

620014, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 

д.41. Войсковой атаман Романов 

Владимир Иванович 8(343)3621703, 

факс: 8(343) 3718200 

Romanov@gov66.ru 

1025601036592 5610065375

Деятельность в сфере образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, а также содействие духовному 

развитию личности, Деятельность в сфере 

патриотического воспитания

Субсидии 

областного 

бюджета

4 111,38  2014

Реализация проектов «Развитие 

армейского рукопашного боя в 

Сверд-ловской области» Спортивно-

воспита-тельный проект Состязания 

по казачьим единоборст-вам 

«Казачий турнир «Горный щит» 

«Социально-воспитатель-ный 

проект «Казачий Спас» 

Отсутствует

383 30.04.2014

Приказ Министер-ства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердлов- 

области от 18.11.2013 

№287/ос

Некоммер-ческая организация 

городского округа Богданович 

«Станичное казачье общество 

станица Богданови-ческая 

Правление 

623530, Свердловская область, г. 

Богданович, ул. Гагарина, 20; Атаман 

Цифра Андрей Михайлович 8(34376)5-

15-10 8(906)8116481 

andreicifra@mail.ru http://kazakbgdn.ru/

1096600003521 6633015982

Деятельность в сфере образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, а также содействие духовному 

развитию личности, деятельность в сфере 

патриотического воспитания

Субсидии 

областного 

бюджета

761,88  2014

Реализация проекта «Воспитание 

молодежи через меро-приятия 

обществен ного молоде-жного 

объединения «Казачий Дозор»

Отсутствует

384 30.04.2014

Приказ Министер-ства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердлов-ской 

области от 18.11.2013 

№287/ос

Некоммерче-ская организация 

Городского округа Заречный 

«Станичное казачье общество 

«Станица Заречная», Атаман

624250, Свердловская область, г. 

Заречный, ул. Алешенкова, 23-31 

Атаман- Капустин Олег Геннадьевич 

8(34377)3-47-85 8(919)388-29-39 

okvstanzar@mail.ru 

1106600004059 6639021460 Деятельность в сфере патриотического воспитания

Субсидии 

областного 

бюджета

600,00  2014
Реализация проекта «Воспитание 

молодежи 
Отсутствует



385 30.04.2014

Закон Свердлов-ской 

области «Об областном 

бюджете на 2014 год и 

плановый период 2015 и 

2016 годов» от 09.12.2013 

№125-ОЗ

Фонд «Фонд поддержки 

спорта высших достижений в 

Свердлов-ской области», 

Попечитель-ский совет

620004, г. Екатеринбург, ул. 

Малышева, 101-366, fps66@mail.ru 

тел/факс (343) 253-50-32, 

исполнительный директор Сутормин 

Олег Владимирович

1086600002411 6670218934 Деятельность в области спорта

Субсидии 

областного 

бюджета

412 932,30  2014
Поддержка спортивных команд 

мастеров по видам спорта
Отсутствует

386 30.04.2014

Приказ Министер-ства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердлов-ской 

области от 14.02.2014 

№55/ос

Негосудар-ственное образовате-

льное учреждение дополните-

льного образования детей 

Каменск-Уральская специали-

зированная детско-юношеская 

спортивно-техническая школа 

автомото-спорта Региональ-

ного отделения Общерос-

сийской обществен-но-

государст-венной организации 

ДОСААФ России Свердлов-

ской области, Директор 

623400, Свердловская область, г. 

Каменск - Уральский, ул. Титова, 7, 

(3439)32-50-55, Директор 

Голошейкина Антонина Васильевна 

1036600632364 6612013230

Деятельность в сфере образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, а также содействие духовному 

развитию личности; профилактика социально опасных 

форм поведения граждан; деятельность в сфере 

патриотического воспитания.

Субсидии 

областного 

бюджета

1 608,40  2014

Подготовка спортсменов по техниче-

ским и военно-прикладным видам 

спорта и их участие в спортивных 

мероприя- тиях в 2014 году

Отсутствует

387 30.04.2014

Приказ Министер-ства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердлов-ской 

области от 14.02.2014 

№55/ос

Негосудар-ственное образовате-

льное учреждение дополните-

льного профессио-нального 

образования Екатерин-

бургский авиационно-

спортивный клуб Общерос-

сийской обществен-но-

государст-венной организации 

«Доброво-льное общество 

содействия армии, авиации и 

флоту России» (НОУ Екатерин-

бургский авиационно-

спортивный клуб ДОСААФ 

России), начальник 

Учреждения 

620014, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Малышева, д.31Д-6, 

Начальник Прокопьев Александр 

Валерьевич 8(343) 3713640 

1026605240991 6661001886

Деятельность в сфере образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, а также содействие духовному 

развитию личности, деятельность в сфере 

патриотического воспитания

Субсидии 

областного 

бюджета

1 462,20  2014

Подготовка спорт- сменов по 

техническим и военно-прикладным 

видам спорта и их участие в спорти-

вных меро-приятиях в 2014 году 

Отсутствует

388 30.04.2014

Приказ Министер-ства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердлов-ской 

области от 14.02.2014 

№55/ос

Негосудар-ственное образовате-

льное учреждение дополните-

льного образования детей 

Екатерин-бургская специали-

зированная детско-юношеская 

спортивно-техническая школа 

радиоспорта Региональ-ного 

отделения Обществе-нно-

государст-венной организации 

ДОСААФ России Свердлов-

ской области, Директор 

620120, Свердловская область, г. 

Екатеринбург ул. Гурзуфская, 38, 

т.(343) 233-62-57, Директор Белышев 

Виталий Дмитриевич

1026602351313 6658020769

Деятельность в сфере образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, а также содействие духовному 

развитию личности; профилактика социально опасных 

форм поведения граждан; деятельность в сфере 

патриотического воспитания

Субсидии 

областного 

бюджета

1 498,80  2014

Подготовка спортсменов по 

техническим и военно-прикладным 

видам спорта и их участие в 

спортивных мероприятиях в 2014 

году

Отсутствует

389 30.04.2014

Приказ Министер-ства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердлов-ской 

области от 14.02.2014 

№55/ос

Негосударс-твенное образовате-

льное учреждение дополните-

льного профессио-нального 

образования Дзержин-ская 

районная г. Нижнего Тагила 

спортивно-техническая школа 

Региональ-ного отделения 

обществен-но –государст -

венной организа- ции 

ДОСААФ России Свердлов -

ской области 

622051, Свердловская область, г. 

Нижний Тагил, пр. Вагоностроителей, 

2 т.(3435) 33-25-75 Директор 

Пищевский Леонид Викентьевич

1026601375162 6667008863

Деятельность в сфере образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта, профилактика 

социально опасных форм поведения граждан; 

деятельность в сфере патриотического воспитания

Субсидии 

областного 

бюджета

877,30  2014

Подготовка спортсменов по техниче-

ским и военно-прикладным видам 

спорта и их участие в спорти-вных 

меро-приятиях в 2014 году

Отсутствует



390 30.04.2014

Приказ Министер-ства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердлов-ской 

области от 14.02.2014 

№55/ос

Негосудар -ственное 

образовате -льное учреждение 

дополните-льного профессио-

нального образования 

Зареченская спортивно-

техническая школа «Орион» 

региональ-ного отделения 

Общероссийской обществен-но-

государст-венной организации 

ДОСААФ России Свердлов-

ской области

624250, Свердловская область, г. 

Заречный, ул. Кузнецова, 11, 

т.(34377)3-12-46, stk-orion@mail.ru, 

Директор Чистяков Алексей Сергеевич

1026600835194 6609005800

Деятельность в сфере образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, а также содействие духовному 

развитию личности; профилактика социально опасных 

форм поведения граждан; деятельность в сфере 

патриотического воспитания

Субсидии 

областного 

бюджета

1 498,80  2014

Подготовка спортсменов по техниче-

ским и военно-прикладным видам 

спорта и их участие в спорти-вных 

меро-приятиях в 2014 году

Отсутствует

391 18.07.2014

Закон Свердлов-ской 

области от 06.06.2014 №43-

ОЗ «О внесении изменений 

в Закон Свердлов-ской 

области от 09.12.2013 

№125-ОЗ «Об областном 

бюджете на 2014 год и 

плановый период 2015 и 

2016 годов»

Фонд «Фонд поддержки 

спорта высших достижений в 

Свердловской области», 

Попечительский совет

620004, г. Екатеринбург, ул. 

Малышева, 101-366, fps66@mail.ru 

тел/факс (343) 253-50-32, 

исполнительный директор Сутормин 

Олег Владимирович

1086600002411 6670218934 Деятельность в области спорта

Субсидии 

областного 

бюджета

632 112,30  2014
Поддержка спортивных команд 

мастеров по видам спорта
Отсутствует

392 18.07.2014

Постановле-ние Правитель-

ства Свердловской области 

от 16.10.2013. №1246-ПП 

«О предоставле-нии 

государстве-нной 

поддержки учреждениям 

культуры и искусства, 

фондам, некоммер-ческим 

партнерс-твам и 

автономным некоммер-

ческим организаци-ям, 

осуществля-ющим 

культурную деятельность 

на территории Свердловс-

кой области, в 2014 году» 

Некоммерческое партнерство 

мастеров и творческих 

коллективов «Куклы» НП 

«Куклы»

620072, г. Екатеринбург, ул. 

Бетонщиков, 3 dollstudio@mail.ru 

(343)222-65-22 Пахомова Светлана 

Олеговна

1106600000726 667001001

Оказание помощи в обучении, подготовке, 

переподготовке и повышении квалификации членов 

Партнерства Подготовка и показ спектаклей, других 

видов публичных представлений Поддержка детского, 

юношеского, профессионального творчества по 

изготовлению кукол

Грант Губернат-

ора Свердловс-кой 

области 

5 000,00  2014

Реализация проекта «Создание 

кукольного театра-павильона 

некоммерческим партнерством 

мастеров и творческих коллективов 

«Куклы»: создание новых 

театральных постановок; создание 

кукольного театра-павильона 

Отсутствует

393 18.07.2014

Приказ Министер-ства 

культуры Свердловской 

области от 19.05.2015 

№146 «Об утверждении 

перечня организаций, 

признанных победителями 

конкурса на предостав-

ление субсидий обществен-

ным объединениям 

творческих работников и 

их союзам, ассоциациям на 

реализацию творческих 

проектов (мероприя-тий) в 

2014 году» 

Свердлов-ское региональное 

отделение Общерос-сийской 

обществен-ной организации 

«Союз театральных деятелей 

Российской Федерации» 

(Всероссийс-кое театральное 

общество)», Свердлов-ское 

отделение СТД РФ

620014 г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 

д. 8 da@stdso.ru 371-80-27 Сафронов 

Михаил Вячеславович 

1036605611570 6658026658

Организация и проведение региональных, 

общероссийских и международных театральных 

фестивалей, смотров, конкурсов, выставок, организация 

симпозиумов и конференций по актуальным проблемам 

сценического искусства; оказание помощи 

экспериментальным театральным коллективам; оказание 

содействия работе театральных музеев; содействие 

развитию студийного движения, любительских театров и 

театров, где играют дети, содействует широкому 

развитию различных форм театрального искусства 

Субсидии 

областного 

бюджета

1 553,00  2014

Реализация проектов: «Конкурс 

«Театральная работа года», 

фестиваль «Браво!»-2013» 

«Подготовка и издание Путеводите-

ля-справочника «Театр плюс. Урал-

2015I Региональ-ный фестиваль-

лаборатория молодежных театров 

«За! Текст» 

Отсутствует



394 18.07.2014

Приказ Министер-ства 

культуры Свердлов-ской 

области от 19.05.2015 

№146 

Свердловское региональное 

отделение Всероссийс-кой 

творческой обществен-ной 

организации «Союз 

художников России», 

Свердлов-ское региональное 

отделение ВТОО «Союз 

художников России»

620026, г. Екатеринбург, ул. 

Куйбышева,97 shr-ekb@mail.ru 261-63-

19 Айнутдинов Сергей Сагитович 

1076600008605 6671230719

Организация выставочной деятельности в России и за 

рубежом, формирование и пополнение выставочных 

фондов Приобретение оборудования, транспортных 

средств, инвентаря, инструмента, сырья и материалов, в 

том числе драгоценных в установленном порядке, для 

творческой работы художников. Творческие связи с 

зарубежными странами 

Субсидии 

областного 

бюджета

1 027,70  2014

Реализация проектов: «Второй 

открытый всероссий-ский биеннале-

фестиваль графики «Урал-Графо» 

«Издание иллюстрированного 

альбома-каталога Второго 

открытого всероссий-ского 

биеннале-фестиваля графики «Урал-

Графо» 

Отсутствует

395 18.07.2014

Приказ Министер-ства 

культуры Свердлов-ской 

области от 19.05.2015 

№146 «Об утверждении 

перечня организаций, 

признанных победителями 

конкурса на предостав-

ление субсидий обществен-

ным объединени-ям 

творческих работников и 

их союзам, ассоциациям на 

реализацию творческих 

проектов (меропри-ятий) в 

2014 году

Свердлов-ская областная 

организация Общерос-сийской 

обществен-ной организации 

«Союз кинемато-графистов 

Российской Федерации», СОО 

СК РФ

620075, г. Екатеринбург, ул. 

Луначарского, 137 skural@k96.ru 355-

37-38 Макеранец Владимир Ильич 

1036605600987 6662022409

Поддержка творческой молодежи, работающей в 

российском кинематографе, и содействие наилучшей 

подготовке творческих кадров для кинематографа 

России; забота о ветеранах СОО СК РФ, содействие их 

социальной защищенности и обеспеченности; 

расширение и углубление международных связей 

российских кинематографистов, организация 

информационного и творческого обмена с 

кинематографистами других стран 

Субсидии 

областного 

бюджета

867,50  2014

Реализация проектов: 1)«Питчинг в 

рамках XI Международного 

фестиваля-практикума киношкол 

«Кинопроба» 2)«Обеспечение 

работы портала «Уральское кино он-

лайн» 

Отсутствует

396 18.07.2014

Приказ Министер-ства 

культуры Свердлов-ской 

области от 19.05.2015 

№146 «Об утверждении 

перечня организаций, 

признанных победителями 

конкурса на предоставле-

ние субсидий обществен-

ным объединени-ям 

творческих работников и 

их союзам, ассоциациям на 

реализацию творческих 

проектов (мероприя-тий) в 

2014 году»

Свердлов-ская областная 

обществен-ная организация 

«Ассоциация писателей 

Урала» АсПУР

620075 г. Екатеринбург, ул. Пушкина, 

12 kerdan@ru66.ru 371-33-70 Кердан 

Александр Борисович 

1026600001691 6671123072

Организация литературной учебы для начинающих 

писателей Координация и организация творческой 

деятельности писателей и писательских союзов 

Разработка программ развития книгоиздания Проведение 

лекций и семинаров по актуальным вопросам 

литературного творчества Организационно-методическое 

и консультативно-информационное обеспечение 

деятельности творческих писательских союзов Создание 

информационных банков данных по развитию 

самодеятельного творчества

Субсидии 

областного 

бюджета

400,00  2014

Реализация проекта: «Издание и 

презентация 8 тома «Библиотеки 

семейного чтения» 

Отсутствует



397 18.07.2014

Приказ Министе-рства 

культуры Свердловской 

области от 19.05.2015 

№146 «Об утверждении 

перечня организаций, 

признанных победителями 

конкурса на 

предоставление субсидий 

обществен-ным 

объединениям творческих 

работников и их союзам, 

ассоциациям на 

реализацию творческих 

проектов (мероприя-тий) в 

2014 году»

Екатерин-бургское отделение 

Общерос-сийской обществен-

ной организации «Союз 

писателей России», Обществен-

ная организация, ЕО ООО 

СПР 

620075, г. Екатеринбург, ул. Пушкина, 

дом 12 dom_pisatelya@mail.ru 371-33-

70 Касимов Евгений Петрович 

1026600002593 6661000427

Ведение дел по литературному наследству Хранение, 

публикация архивных документов Участие в 

благотворительных акциях Развитие международных 

связей на уровне писательских организаций и личных 

контактов Участие в повышение квалификации и 

подготовке новых кадров переводчиков 

Субсидии 

областного 

бюджета

400,00  2014

Реализация проекта: «Междуна-

родный фестиваль «Дни 

современной русской поэзии в 

Екатерин-бурге» 

Отсутствует

398 18.07.2014

Приказ Министер-ства 

культуры Свердлов-ской 

области от 19.05.2015 

№146 «Об утверждении 

перечня организаций, 

признанных победителями 

конкурса на 

предоставление субсидий 

обществен-ным 

объединени-ям творческих 

работников и их союзам, 

ассоциациям на 

реализацию творческих 

проектов (мероприя-тий) в 

2014 году» 

Некоммер-ческая обществен-

ная организация «Ассоциация 

театров Урала» 

620075, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 

47, Свердловский государственный 

Академический театр музыкальной 

комедии, тел. (343) 253-62-04 

atu@muzkom. com Сафронов Михаил 

Вячеславович 

1026604954980 6670009698

Информационное обеспечение членов Ассоциации по 

вопросам их профессиональной деятельности; содействие 

членам Ассоциации в установлении связей с органами 

государственной власти и органами местного 

самоуправления, а также иными заинтересованными 

организациями; осуществление образовательных 

проектов (семинаров, школ, «круглых столов» и т.д.) в 

целях повышения квалификации работников членов 

Ассоциации; редакционно-издательская и 

полиграфическая деятельность. Организация выпуска 

литературы, журналов, газет и других печатных изданий, 

учебных и методических пособий, изобразительной 

продукции, организация фестивалей, ярмарок, выставок, 

конкурсов и других мероприятий.

субсидии 

общественным 

объединениям 

творческих 

работников и их 

союзам, 

ассоциациям на 

реализацию 

творческих 

проектов 

(мероприятий) в 

2014 году

475,72  2014

Реализация проекта: «Фестиваль 

уличных представлений «Лица 

улиц» Проект «мастер-классы для 

специалистов художественно-

постановочной части театров 

«Золотые руки»

Отсутствует

399 18.07.2014

Протокол Министер- ства 

социальной политики 

Свердлов-ской области 

№10 от 22.05.2014

Свердлов-ская областная 

обществен-ная организация 

ветеранов «Союз ветеранов»

620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 

16-А, тел. 376-67-84, председатель 

Кравченко Юрий Васильевич

1076600010376 6670012556

Объединение усилий ветеранов для защиты их 

гражданских, социальных прав и свобод, обеспечения 

достойного положения в обществе

Субсидия 

областного 

бюджета

250,00  2014

Реализация мероприятий День 

снятия блокады города Ленинграда, 

День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве, 

Месячник защитника Отечества

Отсутствует

400 18.07.2014

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №7 

от 11.03.2014

Свердловская региональная 

общественная организация 

социально -правовой защиты 

пострадавших от радиации 

«Союз «Маяк»

623428, г. Каменск-Уральский, ул. 

Кунавина, 9, тел. (3439) 323913, 

Председатель Правления Гафарова 

Валентина Петровна

1116600001044 6612035307

Защита прав и законных интересов членов Союза и 

других граждан, пострадавших вследствие аварии на 

производственном объединении «Маяк» 

Субсидия 

областного 

бюджета 

120,00  2014

Проведение мероприятий, 

посвящённых 57-ой годовщине 

радиационной аварии на 

производст-венном объединении 

«Маяк» 

Отсутствует



401 18.07.2014

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №8 

от 18.04.2014

Свердловская областная 

общественная организация 

«Союз «Маяк»

620014, г. Екатеринбург, ул. 

Набережная Рабочей молодежи, 2, тел. 

335-43-61, 8-908-635-85-89, 

Председатель – Мальцева Любовь 

Николаевна

1046605603098 6658186588

Деятельность, направленная на поддержку граждан, 

пострадавших от деятельности комбината «МАЯК», 

радиационных сбросов в реку Теча, следов взрыва

Субсидия 

областного 

бюджета 

350,00  2014

Организация и проведение 

мероприятия, посвященного 57-ой 

годовщине аварии на производст-

венном объединении «Маяк» 

Отсутствует

402 18.07.2014

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №8 

от 18.04.2014

Свердловская областная 

организация Общерос-сийской 

общественной организации 

инвалидов Союз «Чернобыль 

России»

г. Екатеринбург, ул.Малышева,101, 

оф.19, тел.374-78-80, Председатель – 

Соломеин О.И.

1036605617729 6661064413

Деятельность, направленная на поддержку инвалидов в 

следствии катастрофы на Чернобыльской АЭС, других 

радиационных, техногенных и экологических аварий и 

катастроф

Субсидия 

областного 

бюджета 

650,00  2014

Проведение мероприятия, 

посвященного Международ-ному 

Дню памяти погибших в радиацион-

ных авариях и катастрофах

Отсутствует

403 18.07.2014

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №8 

от 18.04.2014

Свердловская региональная 

организация Общерос-сийской 

общественной организации 

инвалидов войны в 

Афганистане и военной 

травмы - «Инвалиды войны» 

620014, г. Екатеринбург, Хохрякова 

ул., 61, Руководитель – Хан В.В., тел. 

257-21-39 http://www.srooooiva.ru

1026600001570 6661020575

Деятельность, направленная на поддержку инвалидов 

войны и военной трав-мы , членов их семей, ветеранов 

боевых действий и членов их семей, военнослужащих, 

оказание им правовой, материальной и морально-

психологической помощи

Субсидия 

областного 

бюджета 

801,36  2014

Комплексная реабилитация 

инвалидов и ветеранов боевых 

действий

Отсутствует

404 18.07.2014

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №9 

от 12.05.2014

Свердловская областная 

организация Общероссий-ской 

общественной -организации 

«Всерос-сийского общества 

инвалидов» 

620144, г. Екатеринбург, 

ул.Большакова,105, тел.257-55-23, 

Председатель – Софьин Леонид 

Антонович 

1026600000668 6661001406

Деятельность направленная на защиту прав и интересов 

инвалидов, достижение инвалидами равных с другими 

гражданами возможностей участия во всех сферах жизни 

общества

Субсидия 

областного 

бюджета 

1 396,60  2014

Организация и проведение Пленума 

областного совета в соответствии с 

уставом СОО ВОИ, торжествен-

ный прием посвященный декаде 

инвалидов; Региональ-ный семинар 

для представи-телей общественных 

организаций инвалидов, 

социальная защита инвалидов 

(оказание материальной помощи) 

Отсутствует

405 18.07.2014

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №10 

от 22.05.2014

Свердловская областная 

общественная организация 

ветеранов учреждений и 

организаций системы 

социальной политики 

Свердловской области

620073, г. Екатеринбург, ул. 

Крестинского, д. 37, корп, 1, кв. 80; 

тел. 336-41-95, Председатель –Хомец 

Николай Николаевич

1136600001625 6679996590

Деятельность направленная на социальную защиту 

общих интересов и законных прав ветеранов учреждений 

системы социальной политики Свердловской области и 

обеспечение достойного положения старшего поколения в 

обществе

Субсидия 

областного 

бюджета 

120,00  2014

Организация и проведение 

выездной конференции в 

Восточном управленче-ском округе 

совместно с руководите-лями 

муниципал-ьных образований и 

председат-елями ветеранских 

организаций по вопросам 

повышения качества жизни 

старшего поколения обучение 

членов советов ветеранов 

муниципаль-ных образований 

компьютер-ной грамотности 

Отсутствует



406 18.07.2014

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №10 

от 22.05.2014

Свердловская областная 

общественная благотвори-

тельная организация 

пенсионеров и инвалидов – 

«Ассоциация жертв 

политических репрессий»

620014, г. Екатеринбург, 

ул.Малышева,31А комн.310. 

Председатель – Черкасов Виктор 

Михайлович, 376-41-90

1026600005277 6661033380

Деятельность, направленная на сохранение и 

увековечивание памяти о жертвах политических 

репрессий, восстановление исторической правды о 

преступлениях тоталитаризма, установление мест 

массовых захоронений

Субсидия 

областного 

бюджета 

650,00  2014
Реализация социально значимого 

проекта «Сохраним память» 
Отсутствует

407 18.07.2014

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №11 

от 03.06.2014

Региональная общественная 

организация «Союз комитетов 

солдатских матерей 

Свердловской области»

620075, г. Екатеринбург, ул. 

Луначарского, 83,63, Председатель – 

Лебедева Мария Митрофановна, тел. 

370-33-09, 89126768789, e-mail 

ksm_ekat@mail.ru

1106600003730 6670307574

Защита прав человека, призывников, военнослужащих, 

лиц, уволенных с военной службы, ветеранов и 

инвалидов боевых действий

Субсидия 

областного 

бюджета 

235,50  2014

Реализация мероприятий: 

организация и проведение круглого 

стола (встреча солдатских матерей с 

командова-нием Центрального 

Военного округа, региональ-ного 

командования ВВ МВД РФ по 

Уральскому округу, Военной 

прокуратуры, и Следствен-ного 

управления ЦВО); организация и 

проведение Дня Матери 

Отсутствует

408 18.07.2014

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №11 

от 03.06.2014

Свердловская областная 

общественная организация 

инвалидов «Дело на благо»

624170, Свердловская область, 

Невьянский район, пгт Верх-

Нейвинский, ул. Просвещения, 51а, 

Председатель – Покидышева А.Ф.,тел 

(343) 70-5-94-37

1106600001067 6621017223
Деятельность, направленная на содействие социальной 

реабилитации инвалидов

Субсидия 

областного 

бюджета 

747,94  2014

Организация и проведение 

мероприятий по содействию 

трудовой реабилитации инвалидов 

в специально созданных условиях и 

интеграции инвалидов в 

экономическую жизнь общества

Отсутствует

409 18.07.2014

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №11 

от 03.06.2014

Свердловская региональная 

общественная организация 

«Пеликан»

г. Екатеринбург, ул. Сухоложская, 9, 

исполнительный директор– Глухих 

Зоя Александровна, тел.210-84-03

1026600003099 6674102747
Деятельность прочих общественных организаций, не 

включенных в другие группы

Субсидия 

областного 

бюджета 

900,00  2014

Реализации 7 мероприятий, в 

которых Задейство-вать 170 

специалистов социальных 

учреждений и некоммер-ческих 

организаций Свердловской области; 

Оказание социальной поддержки 

500 семьям и детям Свердловской 

области, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию

Отсутствует

410 20.10.2014

Распоряжение 

Правительства 

Свердловской области от 

11.07.2014 «О выделении 

средств из резервного 

фонда Правительства 

Свердловской области»

Фонд «Фонд поддержки 

спорта высших достижений в 

Свердловской области», 

Попечительский совет

620004, г. Екатеринбург, ул. 

Малышева, 101-366, fps66@mail.ru 

тел/факс (343) 253-50-32, 

исполнительный директор Сутормин 

Олег Владимирович

1086600002411 6670218934 Деятельность в области спорта

Субсидии 

областного 

бюджета

220 500,00  2014
Поддержка спортивных команд 

мастеров по видам спорта
Отсутствует

411 20.10.2014

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №12 

от 03.07.2014

Свердловская областная 

общественная организация 

инвалидов и ветеранов 

военных конфликтов 

«Арсенал» 

620137, г. Екатеринбург ул. 

Студенческая,16, Председатель 

Мишунин Евгений Анатольевич, 

тел.383-75-68

1036605629280 6674119853
Социальная помощь инвалидам военных конфликтов, 

участникам и ветеранам военных конфликтов и их семей

Субсидия 

областного 

бюджета

1 349,50  2014

Первенство по рукопаш-ному бою, 

поездка членов семей военнослу-

жащих на Богородское кладбище, 

проведение мероприятий, 

посвященных Дню Матери 

Отсутствует



412 20.10.2014

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №12 

от 03.07.2014

Свердловское региональное 

отделение общероссийской 

обществен-ной организации 

инвалидов «Всерос-сийское 

общество глухих» (СРО ОООИ 

ВОГ)

620078, г. Екатеринбург, 

пер.Отдельный,5 председатель – 

Черемера Л.А., тел.374-22-57, 374-8911

1026600011085 6661003668 Решение социальных проблем глухих и их реабилитация 

Субсидия 

областного 

бюджета

400,00  2014

Региональный Фестиваль 

художественного творчества; 

поездка победителей Фестиваля в 

Сочи, выставка рисунков детского 

творчества, Фестиваль жестовой 

песни, слет туристов, проведение 

международного Дня Глухих

Отсутствует

413 20.10.2014

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №12 

от 03.07.2014

Свердлов-ская областная 

организация Общерос-сийской 

обществен-ной организ-ации 

инвалидов «Всерос-сийское 

ордена трудового Красного 

Знамени общество слепых» 

620027, г. Екатеринбург, ул. 

Лермонтова,17, Председатель – Юдина 

Мавзиля Ахмадеевна, тел.388-34-35 

(23), e-mail: soovos@etel.ru

1026600004870 6659016317

Защита прав и интересов инвалидов по зрению, их 

социальная поддержка, реабилитация, социальная 

интеграция и содействие обеспечению равных 

возможностей 

Субсидия 

областного 

бюджета

2 144,80  2014

Фестиваль творчества «Салют 

Победы», проведение Спартакиады 

по летним видам спорта, 

проведение Молодежного форума 

инвалидов, спартакиада по зимним 

видам спорта, проведение 

областного сплава по реке Чусовая, 

проведение областного чемпионата 

по спортивному туризму 

Отсутствует

414 20.10.2014

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №12 

от 03.07.2014

Свердлов-ская областная 

обществен-ная организа-ция 

ветеранов «Союз ветеранов»

620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 

16-А, тел. 376-67-84, председатель 

Кравченко Юрий Васильевич

1076600010376 6670012556

Деятельностью организации является объединение 

усилий ветеранов для защиты их гражданских, 

социальных прав и свобод, обеспечения достойного 

положения в обществе

Субсидия 

областного 

бюджета

1 310,20  2014

Реализация социально значимого 

проекта «Внимание и забота 

ветеранам». В рамках проекта 

планируется: проведение 

мероприятий в честь памятных дат 

(Курская битва, День Российской 

Гвардии, и т.д.), поездка на 

теплоходе в Санкт-Петербург и 

обратно 

Отсутствует

415 20.10.2014

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №13 

от 10.07.2014

Свердлов-ская региональ-ная 

организа-ция Общерос-

сийской обществен-ной 

организа-ции инвалидов 

войны в Афганиста-не и 

военной травмы – «Инвалиды 

войны»

620014, г. Екатеринбург, Хохрякова 

ул., 61, Руководитель – Зайцев В.П., 

тел. 257-21-39 http://www.srooooiva.ru

1026600001570 6661020575

Деятельность, направленная на поддержку инвалидов 

войны и военной травмы , членов их семей, ветеранов 

боевых действий и членов их семей, военнослужа-щих, 

оказание им правовой, материальной и морально-

психологиче-ской помощи 

Субсидия 

областного 

бюджета 

1 000,00  2014

Реализация социально значимого 

проекта по медицинской 

реабилитации инвалидов боевых 

действий 

Отсутствует

416 20.10.2014

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №14 

от 15.07.2014

Свердлов-ская областная 

организ-ация имени Героя 

Советского Союза Исламова 

Ю.В. Общерос-сийской 

обществен-ной организации 

«Россий-ский Союз ветеранов 

Афганиста-на»

620014, г. Екатеринбург, ул. 

Хохрякова,61-3, http://www.rsva-

ural.ru, Председатель – Бабенко Виктор 

Владимирович, тел.354-74-74

1056605623216 6671180715

Деятельность, направленная на поддержку инвалидов 

войны и военной травмы , членов их семей, ветеранов 

боевых действий и членов их семей, военнослужащих, 

оказание им правовой, материальной и морально-

психологической помощи

Субсидия 

областного 

бюджета 

1 334,50  2014

Изготовление общественно-

политической газеты «Ветеран 

Афганистана», проведение 

мероприятий в честь памятных дат 

и событий

Отсутствует



417 20.10.2014

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №15 

от 18.07.2014

Свердлов-ская областная 

обществен-ная организа-ция 

инвалидов (ветеранов) войны, 

труда, боевых действий, 

военной службы и правоохра-

нительных органов

620014, г. Екатеринбург, ул.8 

Марта,16А. Председатель – Судаков 

Юрий Дмитриевич, тел. 376-67-88

1036605606146 6660040233

Деятельность, направленная на поддержку, защиту 

общих интересов и законных прав ветеранов войны, 

труда, боевых действий, государствен-ной службы, 

правоохрани-тель- ной службы, пенсионеров

Субсидия 

областного 

бюджета 

3 812,00  2014

Реализация социально значимого 

проекта «Мы этой памяти верны» В 

рамках проекта планируется: 

проведение торжественных 

мероприятий в честь памятных 

воинских дат, организация поездки 

на теплоходе по маршруту «Пермь-

Астрахань-Пермь» 

Отсутствует

418 20.10.2014

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №15 

от 18.07.2014

Свердлов-ская областная 

обществен-ная организа-ция 

инвалидов (ветеранов) войны, 

труда, боевых действий, 

военной службы и правоохра-

нительных органов

620014, г. Екатеринбург, ул.8 

Марта,16А. Председатель – Судаков 

Юрий Дмитриевич, тел. 376-67-88

1036605606146 6660040233

Деятельность направленная на поддержку, защиту общих 

интересов и законных прав ветеранов войны, труда, 

боевых действий, государствен-ной службы, правоохрани-

тельной службы, пенсионеров

Субсидия 

областного 

бюджета

3 333,50  2014

Реализация социально значимого 

проекта «Наша общая Победа» В 

рамках проекта планируется: 

проведение торжествен-ных 

мероприятий в честь памятных 

воинских дат, организация и 

проведение международ-ной 

патриотичес-кой акции «Поезд 

памяти» 

Отсутствует

419 20.10.2014

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №15 

от 18.07.2014

Свердлов-ская областная 

обществен-ная организа-ция 

инвалидов (ветеранов) войны, 

труда, боевых действий, 

военной службы и правоохра-

нительных органов

620014, г. Екатеринбург, ул.8 

Марта,16А. Председатель – Судаков 

Юрий Дмитриевич, тел. 376-67-88

1036605606146 6660040233

Деятельность направленная на поддержку, защиту общих 

интересов и законных прав ветеранов войны, труда, 

боевых действий, государствен-ной службы, правоохрани-

тельной службы, пенсионеров

Субсидия 

областного 

бюджета

2 380,00  2014

Реализация социально значимого 

проекта «Забота о здоровье 

ветеранов» В рамках проекта 

планируется: приобретение путевок 

для ветеранов в санатории (60 

путевок), приобретение 

реабилитаци-онного оборудования, 

материальная помощь ветеранам 

Отсутствует

420 20.10.2014

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №15 

от 18.07.2014

Свердлов-ская областная 

организа-ция Общерос-

сийской обществен-ной 

организа-ции «Всерос-

сийского общества инвалидов» 

620144, г. Екатеринбург, 

ул.Большакова,105, тел.257-55-23, 

Председатель – Софьин Леонид 

Антонович 

1026600000668 6661001406

Деятельность направленная на защиту прав и интересов 

инвалидов, достижение инвалидами равных с другими 

гражданами возможностей участия во всех сферах жизни 

общества

Субсидия 

областного 

бюджета 

200,00  2014

Реализация социально значимого 

проекта «Преодоле-ние». В рамках 

проекта планируется: проведение 

конференции, издание книги по 

теме проекта

Отсутствует

421 20.10.2014

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №15 

от 18.07.2014

Свердлов-ская областная 

обществен-ная организа-ция 

инвалидов «Дело на благо»

624170, Свердловская область, 

Невьянский район, пгт Верх-

Нейвинский, ул.Просвещения,51а, 

Председатель – Покидышева А.Ф., 

тел.34370-5-94-37

1106600001067 66210и 17223
Деятельность, направленная на содействие социальной 

реабилитации инвалидов

Субсидия 

областного 

бюджета 

500,00  2014

Реализация социально значимого 

проекта «Искреннее искусство». В 

рамках проекта планируется: 

проведение культурных, 

реабилитаци-онных мероприятий 

для инвалидов 

Отсутствует



422 20.10.2014

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №15 

от 18.07.2014

Свердлов-ская областная 

организ-ация Общерос-

сийской обществен-ной 

организ-ации «Всерос-

сийского общества инвалидов» 

620144, г. Екатеринбург, 

ул.Большакова,105, тел.257-55-23, 

Председатель – Софьин Леонид 

Антонович 

1026600000668 6661001406

Деятельность направленная на защиту прав и интересов 

инвалидов, достижение инвалидами равных с другими 

гражданами возможностей участия во всех сферах жизни 

общества

Субсидия 

областного 

бюджета 

200,00  2014

Реализация социально значимого 

проекта «Свободное дыхание» В 

рамках проекта планируется 

проведение мероприятий по 

поддержке детей, воспитываю-щих 

инвалидов с детства 

Отсутствует

423 20.10.2014

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №15 

от 18.07.2014

Автономная некоммер-ческая 

организация научно-практичес-

кого социально-педагоги-

ческого объединения «Благое 

дело»

624170, Свердловская область, 

Невьянский он, пос. Рабочий, ул. 

Просвещения, 51а, Генеральный 

директор- Симакова Вера Игоревна

1056605234620 6674159119

Деятельность, направленная на оказание услуг в области 

профессиона-льной ориентации и занятости, трудоустрой-

ства, социальной поддержки, иных услуг гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации

Субсидия 

областного 

бюджета 

300,00  2014

Реализация социально значимого 

проекта. В рамках проекта 

планируется проведение 

практических мастер-классов, 

обучение специалистов, проведение 

экспертизы внедряемой модели 

службы сопровожде-ния 

Отсутствует

424 20.10.2014

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №15 

от 18.07.2014

Свердлов-ское региональ-ное 

отделение общерос-сийской 

обществен-ной организации 

инвалидов «Всерос-сийское 

общество глухих» (СРО ОООИ 

ВОГ)

620078, г. Екатеринбург, 

пер.Отдельный,5 председатель – 

Черемера Л.А., тел.374-22-57,374-8911

1026600011085 6661003668 Решение социальных проблем глухих и их реабилитация 

Субсидия 

областного 

бюджета

300,00  2014

Реализация социально значимого 

проекта. В рамках проекта 

планируется: проведение вечера-

бенефиса «Сцена смысл жизни», 

конкурс среди инвалидов по слуху 

«Миссис бабушка», региональный 

конкурс переводчиков русского 

жестового языка, День Матери 

Отсутствует

425 20.10.2014

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №15 

от 18.07.2014

Общест-венная организация 

инвалидов «Екатерин-

бургский Клубный Дом» 

620100, г. Екатеринбург, ул. Народной 

Воли, 115 офис 27, 2-196-153 

Директор – Яблоновская Виктория 

Альтеровна

1036605613406 6664052720

Социальная реабилитация душевноболь-ных инвалидов, 

психологичес-кая поддержка и помощь инвалидам, 

трудоустрой-ство

Субсидия 

областного 

бюджета 

100,00  2014

Реализация социально значимого 

проекта. В рамках проекта 

планируется участие в 3 

Международном Фестивале «Нить 

Ариадны», экскурсии

Отсутствует

426 20.10.2014

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №15 

от 18.07.2014

Обществе-нная организация 

инвалидов «Свердлов-ское 

диабетиче-ское общество 

инвалидов»

620071, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 

д. 179. офис 16-б; тел: 260-89-50 

Руководитель -Василевская Галина 

Николаевна

1036605605783 6673086348

Деятельность направленная на защиту прав и законных 

интересов инвалидов с заболеванием сахарный диабет, 

установление связей с органами здравоохран-ения для 

улучшения медицинского обслуживания больных 

диабетом 

Субсидия 

областного 

бюджета 

350,00  2014

Реализация социально значимого 

проекта «Береги здоровье». В 

рамках проекта планируется 

проведение семинаров, конкурсов, 

изготовление видеоролика

Отсутствует

427 20.10.2014

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №16 

от 18.07.2014

Региональ-ная обществен-ная 

организа-ция Свердлов-ской 

области «Спортив-ный туризм 

людей с ограничен-ными 

физичес-кими возможнос-тями 

«Команда «Восхожде-ние» 

620026, г. Екатеринбург, ул. 

Куйбышева, 107-70, Председатель 

Правления Вязовцев Анатолий 

Павлович

1116600002188 6672994530

Деятельность, направленная на развитие спортивно-

оздоровитель-ного туризма как средство укрепления 

здоровья людей с ограничен-ными возможностя-ми

Субсидия 

областного 

бюджета 

150,00  2014

Реализация социально значимого 

проекта. В рамках проекта 

планируется: приобретение 

основных средств 

Отсутствует



428 20.10.2014

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №16 

от 18.07.2014

Свердловская областная 

организация Общероссийской 

общественной организации 

инвалидов «Всероссийское 

ордена трудового Красного 

Знамени общество слепых» 

620027, г .Екатеринбург, 

ул.Лермонтова,17, Председатель – 

Юдина Мавзиля Ахмадеевна, тел.388-

34-35 (23), e-mail: soovos@etel.ru

1026600004870 6659016317

Защита прав и интересов инвалидов по зрению, их 

социальная поддержка, реабилитация, социальная 

интеграция и содействие обеспечению равных 

возможностей 

Субсидия 

областного 

бюджета

300,00  2014

Реализация социально значимого 

проекта «Неслучайная встреча». В 

рамках проекта планируется 

участие во Всероссийском конкурсе 

с участием инвалидов и собак, 

(Москва), проведение областного 

конкурса с участием инвалидов по 

зрению и собак-проводников «Мы с 

хозяином вдвоем» 

Отсутствует

429 20.10.2014

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловcкой области №16 

от 18.07.2014

Свердловская областная 

организация Общероссийской 

общественной организации 

инвалидов «Всероссийское 

ордена трудового Красного 

Знамени общество слепых» 

620027, г. Екатеринбург, 

ул.Лермонтова,17, Председатель – 

Юдина Мавзиля Ахмадеевна, тел.388-

34-35 (23), e-mail: soovos@etel.ru

1026600004870 6659016317

Защита прав и интересов инвалидов по зрению, их 

социальная поддержка, реабилитация, социальная 

интеграция и содействие обеспечению равных 

возможностей 

Субсидия 

областного 

бюджета

250,00  2014

Реализация социально значимого 

проекта «Другие горизонты». В 

рамках проекта планируется 

проведение фестиваля «Таланты 

нового века» 

Отсутствует

430 20.10.2014

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №16 

от 18.07.2014

Свердловская областная 

организация Общероссийской 

общественной организации 

инвалидов «Всероссийское 

ордена трудового Красного 

Знамени общество слепых» 

620027, г. Екатеринбург, 

ул.Лермонтова,17, Председатель – 

Юдина Мавзиля Ахмадеевна, тел.388-

34-35 (23), e-mail: soovos@etel.ru

1026600004870 6659016317

Защита прав и интересов инвалидов по зрению, их 

социальная поддержка, реабилитация, социальная 

интеграция и содействие обеспечению равных 

возможностей 

Субсидия 

областного 

бюджета

300,00  2014

Реализация социально значимого 

проекта «Волшебные глаза моей 

души». В рамках проекта 

планируется подготовка и 

проведение областного гала-

концерта творчества инвалидов по 

зрению

Отсутствует

431 20.10.2014

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №16 

от 18.07.2014

Свердловская областная 

организация Общероссийской 

общественной организации 

инвалидов «Всероссийское 

ордена трудового Красного 

Знамени общество слепых» 

620027, г. Екатеринбург, 

ул.Лермонтова,17, Председатель – 

Юдина Мавзиля Ахмадеевна, тел.388-

34-35 (23), e-mail: soovos@etel.ru

1026600004870 6659016317

Защита прав и интересов инвалидов по зрению, их 

социальная поддержка, реабилитация, социальная 

интеграция и содействие обеспечению равных 

возможностей 

Субсидия 

областного 

бюджета

400,00  2014

Реализации социально значимого 

проекта «Трудная доля - быстрая 

помощь». В рамках проекта 

планируется: проведение выездных 

конференций, семинаров, 

тренингов, экскурсии для 

инвалидов по зрению 

Отсутствует



432 20.10.2014

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №16 

от 18.07.2014

Свердловская областная 

организация Общероссийской 

общественной организации 

инвалидов «Всероссийское 

ордена трудового Красного 

Знамени общество слепых» 

620027, г. Екатеринбург, 

ул.Лермонтова,17, Председатель – 

Юдина Мавзиля Ахмадеевна, тел.388-

34-35 (23), e-mail: soovos@etel.ru

1026600004870 6659016317

Защита прав и интересов инвалидов по зрению, их 

социальная поддержка, реабилитация, социальная 

интеграция и содействие обеспечению равных 

возможностей 

Субсидия 

областного 

бюджета

300,00  2014

Реализация социально значимого 

проекта «Динамика жизни». В 

рамках проекта планируется: 

проведение областного конкурса 

председателей ВОС в муниципаль-

ных образованиях «Мы и 

общество», конкурса «Две звезды», 

поэтического турнира среди 

женщин –инвалидов «Драгоценная 

нить строки», конкурс по игре в 

шашки среди инвалидов 

Отсутствует

433 20.10.2014

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №16 

от 18.07.2014

Свердловская областная 

общественная организация 

инвалидов и ветеранов 

военных конфликтов 

«Арсенал» 

620137, г. Екатеринбург, 

ул.Студенческая,16, Председатель 

Мишунин Евгений Анатольевич, 

тел.383-75-68

1036605629280 6674119853
Социальная помощь инвалидам военных конфликтов, 

участникам и ветеранам военных конфликтов и их семей

Субсидия 

областного 

бюджета

250,00  2014

Реализация социально значимого 

проекта. В рамках проекта 

планируется: проведение 

регионального мониторинга 

соблюдения Конвенции о правах 

инвалидов

Отсутствует

434 20.10.2014

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №16 

от 18.07.2014

Кировская районная 

организация общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийского общества 

инвалидов» (ВОИ)

620072, г. Екатеринбург, ул. 40-летия 

Комсомола, 16а, тел. 478626, 

Председатель- Гоголев Александр 

Кириллович

1036605601174 6660037907 Защита прав и интересов инвалидов

Субсидия 

областного 

бюджета 

65,00  2014

Реализация социально значимого 

проекта «День музеев» для 

инвалидов колясочников» 

Отсутствует

435 20.10.2014

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №16 

от 18.07.2014

Кировская районная 

организация общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийского общества 

инвалидов» (ВОИ) 

620072, г. Екатеринбург, ул. 40-летия 

Комсомола, 16а, тел. 478626, 

Председатель- Гоголев Александр 

Кириллович

1036605601174 6660037907 Защита прав и интересов инвалидов

Субсидия 

областного 

бюджета 

50,00  2014

Реализация социально значимого 

проекта «День театра» для 

инвалидов колясочников» В рамках 

проекта планируется: организация и 

проведения экскурсии с просмотром 

спектакля в «Коляда» театре и 

выступление артистов на Летней 

эстраде 

Отсутствует

436 20.10.2014

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №16 

от 18.07.2014

Кировская районная 

организация общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийского общества 

инвалидов» (ВОИ) 

620072, г. Екатеринбург, ул. 40-летия 

Комсомола, 16а, тел. 478626, 

Председатель- Гоголев Александр 

Кириллович

1036605601174 6660037907 Защита прав и интересов инвалидов

Субсидия 

областного 

бюджета 

85,00  2014

Реализация социально значимого 

проекта «День шопинга» - для 

инвалидов колясочников» В рамках 

проекта планируется: организация и 

проведение показа моделей одежды 

для инвалидов-колясочников

Отсутствует



437 20.10.2014

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №16 

от 18.07.2014

Региональ-ная обществен-ная 

организ-ация «Свердлов-ское 

областное объединение 

ветеранов и инвалидов 

подразделе-ний особого риска»

620027, г Екатеринбург, ул. 

Мельковская, 12А оф.. 711, 

Председатель Сергей Леонидович 

Гребенников

1136600001515 6678996397

Выявление и учет граждан, принимавших 

непосредственное участие в действиях подразделений 

особого риска

Субсидия 

областного 

бюджета 

194,50  2014

Реализация социально значимого 

проекта «Внимание ветеранам – 

героям мирных дней» В рамках 

проекта планируется: проведение 

торжествен-ных мероприя-тий, 

оказание материальной помощи 

ветеранам

Отсутствует

438 20.10.2014

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №17 

от 07.08.2014

Некоммер-ческое партнерство 

«Семья –детям»

620026, г. Екатеринбург, ул. 

Белинского, 83, кв. 12, тел. 229-53-50, 

Директор Бучельникова Лариса 

Владимировна

1096600001926 6672297145
Деятельность . направленная на укрепление семьи и 

улучшение семейного воспитания детей

Субсидия 

областного 

бюджета

650,00  2014

Реализации социально значимого 

проекта. В рамках проекта 

планируется: проведение 

семинаров, супервизий 

Отсутствует

439 20.10.2014

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №17 

от 07.08.2014

Свердлов-ская областная 

обществен-ная организ-ация 

«Организа-ция поддержки 

людей- с синдромом Дауна и 

их семей «Солнечные дети»

620075, г. Екатеринбург, ул. Пушкина, 

24, Председатель – Капустина Дарина 

Валерьевна 

1086600003544 6670228403

Социальная адаптация детей и взрослых с синдромом 

Дауна, установление контактов с семьями людей, 

имеющих синдром Дауна

Субсидия 

областного 

бюджета 

650,00  2014

Реализация социально значимого 

проекта. В рамках проекта 

планируется: развитие Служб 

раннего развития детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ, проведение 

социологических опросов семей, 

проведение спортивно-

общественного мероприятия «Спорт 

во благо, «солнечный АРТ», 

проведение 2 фото-выставок, 

изготовление презентацион-ного 

календаря на 2015 год 

Отсутствует

440 20.10.2014

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №17 

от 07.08.2014

Свердлов-ская обществен-ная 

детско-юношеская благотвори-

тельная организация 

«Волонтер-ский отряд 

Российского детского фонда» 

620072, г. Екатеринбург, ул. 

Бетонщиков, 6А тел.3 714 703, 

Председатель Правления – Черкасова 

Марина Георгиевна 

1116600001242 6670993027

Деятельность направленная на оказание социальной 

поддержки детям, подросткам, молодежи, в том числе 

детям-инвалидам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, семьям с детьми, находящимся в трудной 

жизненной ситуации

Субсидия 

областного 

бюджета 

650,00  2014

Реализация социально значимого 

проекта. В рамках проекта 

планируется: проведение Форума 

юных граждан «Будущее строим 

вместе», проведение слета 

волонтерского актива отрядов 

«Социальная безопасность 

детства», проведение спортивного 

праздника «Стартуем в лето», 

проведение Форума многодетных 

семей Свердловской области 

Отсутствует



441 20.10.2014

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №18 

от 15.08.2014

Свердлов-ская областная 

обществен-ная организа-ция 

«Детский правозащи-тный 

фонд «Шанс»

620034, г. Екатеринбург, ул. Бебеля, 

71, тел. 2300020 Директор – Стребиж 

Вера Вениаминовна

1036605604386 6658042674

Проведение социального патронажа, индивидуаль-ного и 

семейного консультиро-вания, психологичес-кой 

коррекции участников целевой группы проекта 

Субсидия 

областного 

бюджета 

650,00  2014

Реализация социально значимого 

проекта. В рамках проекта 

планируется организация поездки в 

Кировград-скую воспитатель-ную 

колонию , приобретение творческих 

наборов, проведение мастер-классов 

Отсутствует

442 20.10.2014

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №19 

от 20.08.2014

Свердлов-ская региональ-ная 

обществен-ная организа-ция 

«Аисте-нок»

620050 г. Екатеринбург, ул. Ватутина, 

11, офис 52, тел. 3674735
1036605630709 6659095037

Обеспечение психолого-педагогичес-кого, юридического 

и социального сопровождения семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, включая беременных 

женщин, а также женщин, склонных к отказу от детей в 

роддомах 

Субсидия 

областного 

бюджета 

700,00  2014

Реализация социально значимого 

проекта «Форум замещающих 

семей». В рамках проекта 

планируется: проведение Форума

Отсутствует

443 20.10.2014

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №19 

от 20.08.2014

Свердловское областное 

отделение Общероссийского 

общественного благотвори-

тельного фонда «Российский 

детский фонд» 

620072, г. Екатеринбург, ул. 

Бетонщиков, 6А тел.3 714 703, 

Председатель Правления – Черкасова 

Марина Георгиевна 

1116600001242 6670993027

Деятельность направленная на оказание социальной 

поддержки детям, подросткам, молодежи, в том числе 

детям-инвалидам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, семьям с детьми, находящимся в трудной 

жизненной ситуации

Субсидия 

областного 

бюджета 

300,00  2014

Реализации социально значимого 

проекта «Шаг навстречу». В рамках 

проекта планируется проведение 

семинаров, конференций, 

просветительских выставок, 

организация консультаций в 

консультаци-онных центрах

Отсутствует

444 20.10.2014

Приказ Министерства 

культуры Свердловской 

области от 19.05.2014 

№146 «Об утверждении 

перечня организаций, 

признанных победителями 

конкурса на 

предоставление субсидий 

общественным 

объединениям творческих 

работников и их союзам, 

ассоциациям на 

реализацию творческих 

проектов (мероприятий)

Екатеринбургское отделение 

Общероссийской обществен-

ной организации «Союз 

российских писателей», ЕО 

ООО СРП

620075, г. Екатеринбург, ул. Пушкина, 

дом 12 arpitsar@mail.ru
1036605622217 6661096239

Создание оптимальных условий для профессионального 

и творческого труда писателей. Развитие всех видов и 

жанров российской литературы как важнейшего 

компонента национальной культуры и средства 

укрепления взаимосвязи и взаимопонимания народов, 

имеющего общенациона-льное и международ-ное 

значение. 

Субсидия 

областного 

бюджета 

525,00  2014

Реализация проекта: «XI 

Международ-ный фестиваль 

«Поэтическое единство»

Отсутствует



445 20.10.2014

Приказ Министерства 

культуры Свердловской 

области от 19.05.2014 

№146 «Об утверждении 

перечня организаций, 

признанных победителями 

конкурса на 

предоставление субсидий 

общественным 

объединениям творческих 

работников и их союзам, 

ассоциациям на 

реализацию творческих 

проектов (мероприятий) в 

2014 году»

Некоммерческая обществен-

ная организация «Ассоциация 

театров Урала» 

620075, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 

47, Свердловский государственный 

Академический театр музыкальной 

комедии, тел. (343) 253-62-04 

atu@muzkom. com Сафронов Михаил 

Вячеславович, Смирнова Татьяна 

Юрьевна

1026604954980 6670009698

Информацион-ное обеспечение членов Ассоциации по 

вопросам их профессио-нальной деятельности; 

содействие членам Ассоциации в установлении связей с 

органами государствен-ной власти и органами местного 

самоуправле-ния, а также иными заинтересован-ными 

организац-иями; редакционно-издательская и 

полиграфичес-кая деятельность

Субсидия 

областного 

бюджета 

475,72  2014

Реализация проектов: «Фестиваль 

уличных представлений «Лица 

улиц» Мастер-классы для 

специалистов художествен-но-

постановочной части театров 

«Золотые руки»

Отсутствует

446 20.10.2014

Приказ Министерства 

культуры Свердловской 

области от 19.05.2014 

№146 «Об утверждении 

перечня организаций, 

признанных победителями 

конкурса на 

предоставление субсидий 

общественным 

объединениям творческих 

работников и их союзам, 

ассоциациям на 

реализацию творческих 

проектов (мероприятий) в 

2014 году» 

Межрегиональная обществен-

ная организация «Союз 

композиторов Свердловской 

области» 

620075, г. Екатеринбург, ул. Пушкина, 

дом 12, тел. (343)350-65-85 

ucomposer@gmail.ru Пантыкин 

Александр Александрович

1136600004970 6658995067

Деятельность по организации и проведению концертов, 

фестивалей, творческих встреч и прочих мероприятий, 

направленных на пропаганду творчества членов 

организации. Деятельность по организации и 

проведению творческих и научно-практических 

конференций, семинаров, лекций 

Субсидия 

областного 

бюджета 

750,28  2014

Реализация проектов: «Фонд 

музыкального наследия 

Свердловской области «Архитека» 

«Молодежный форум новой 

симфонической и камерной музыки 

«Опережая время» к 75-летию 

Союза композиторов Свердловской 

области» 

Отсутствует



447 20.10.2014

Приказ Министерства 

культуры Свердловской 

области от 05.06.2014 

№184 «Об утверждении 

итогов конкурсного отбора 

некоммерческих 

организаций, не 

являющихся 

государственными и 

муниципальными 

учреждениями, 

признанных участниками 

конкурса на 

предоставление субсидий 

из областного бюджета в 

2014 году на реализацию 

социально-культурных 

проектов (мероприятий), 

направленных на 

поддержку и развитие 

работающих на базе 

организаций 

национальных коллективов 

любительского 

художественного 

творчества» 

Региональная общественная 

организация «Армянская 

община «АНИ-Армения»

620100, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Восточная, 15А +7 

(343) 254-37-50, +7-922-035-43-01, +7-

912-244-89-54 Назарян Масис 

Хачикович, председатель J_O@bk.ru

1036605606168 6660130046

Деятельность организаций, способствующих решению 

общественных задач и проблем посредством 

общественного образования, политического влияния, 

сбора средств и т.п.: гражданских инициатив и движений 

протеста движений в области защиты окружающей среды 

и экологии, выступающих в поддержку обществ и 

образования, не включенных в другие группировки 

выступающих в защиту и за улучшение положения 

особых групп населения

Субсидия 

областного 

бюджета 

87,75  2014

Поддержка национального 

танцевального коллектива «АНИ -

Армения»

Отсутствует

448 20.10.2014

Приказ Министерства 

культуры Свердловской 

области от 05.06.2014 

№184 «Об утверждении 

итогов конкурсного отбора 

некоммерческих 

организаций, не 

являющихся 

государственными и 

муниципальными 

учреждениями, 

признанных участниками 

конкурса на 

предоставление субсидий 

из областного бюджета в 

2014 году на реализацию 

социально-культурных 

проектов (мероприятий), 

направленных на 

поддержку и развитие 

работающих на базе 

организаций 

национальных коллективов 

любительского 

художественного 

творчества» 

Екатеринбургская городская 

общественная организация 

«Национально-Культурная 

Автономия Российских 

Корейцев»

620137, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Ботаническая, 17-

102 Тхай Станислав Валерьевич, 

председатель Правления 

8(343)3759128, 89826333759 

vthay@mail.ru

1076600009012 6670179795

Взаимодействие с органами власти и общественными 

организациями г. Екатеринбурга. Оказание помощи 

своим членам в их деятельности Создание национальных 

классов и школ Проведение симпозиумов, фестивалей, 

выставок и других мероприятий, в том числе с участием 

представителей других народов и зарубежных 

организаций

Субсидия 

областного 

бюджета 

78,00  2014
Поддержка фольклорной группы 

«Онлирия»
Отсутствует 



449 20.10.2014

Приказ Министерства 

культуры Свердловской 

области от 05.06.2014 

№184 «Об утверждении 

итогов конкурсного отбора 

некоммерческих 

организаций, не 

являющихся 

государственными и 

муниципальными 

учреждениями, 

признанных участниками 

конкурса на 

предоставление субсидий 

из областного бюджета в 

2014 году на реализацию 

социально-культурных 

проектов (мероприятий), 

направленных на 

поддержку и развитие 

работающих на базе 

организаций 

национальных коллективов 

любительского 

художественного 

творчества» 

Общественная организация 

«Свердловский областной 

Башкирский Центр»

620085, Свердловская область г. 

Екатеринбург, ул. Аптекарская, 47 256-

43-00 Юсупова Фаима Фахритдиновна 

Президент bashkiry_sobc@mail.ru

1036605610832 6658144563

Деятельность организаций, не связанных 

непосредственно с политическими партиями, 

способствующих решению общественных задач и 

проблем посредством общественного образования, 

политического влияния, сбора средств и т.п. 

Субсидия 

областного 

бюджета 

78,00  2014

Поддержка народного Башкирского 

театрального коллектива «Ядкар» 

(«Память»)

Отсутствует

450 20.10.2014

Приказ Министерства 

культуры Свердловской 

области от 05.08.2014 

№264 «Об утверждении 

итогов конкурсного отбора 

некоммерческих 

организаций, не 

являющихся 

государственными и 

муниципальными 

учреждениями, 

признанных участниками 

конкурса на 

предоставление субсидий 

из областного бюджета в 

2014 году на реализацию 

социально-культурных 

проектов (мероприятий), 

направленных на развитие 

межнационального 

сотрудничества, 

сохранение и защиту 

самобытности, культуры, 

языков и традиций народов 

Российской Федерации, 

укрепление межэтнических 

и межконфессиональных 

отношений, профилактику 

экстремизма и ксенофобии, 

Региональная общественная 

организация «Армянская 

община «АНИ-Армения»

620100, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Восточная, 15А +7 

(343) 254-37-50, +7-922-035-43-01, +7-

912-244-89-54 Назарян Масис 

Хачикович, председатель J_O@bk.ru

1036605606168 6660130046

Деятельность организаций, не связанных 

непосредственно с политическими партиями, 

способствующих решению общественных задач и 

проблем посредством общественного образования, 

политического влияния, сбора средств и т.п. 

Субсидия 

областного 

бюджета 

88,89  2014

Реализация проекта 

«Межэтнический культурный 

проект «Армения в России. Народы. 

Единство» Организация и 

обеспечение постоянной работы 

мероприятия «Экскурсионные 

поездки «Калейдоскоп культур: 

Урал, Грузия, Армения» 

Организация работы в медиа-среде: 

Еженедельная телевизионная 

программа «Наследники Урарту», 

создание виртуальных туров по 

странам, разработка приложений 

литературы на национальных 

языках для гаджетов. Функциониро-

вание культурных образовательных 

проектов на базе Армянской 

воскресной школы – лекции, уроки, 

мастер-классы, история, обычаи, 

традиции

Отсутствует



451. 20.10.2014

Приказ Министерства 

культуры Свердловской 

области от 05.08.2014 

№264 «Об утверждении 

итогов конкурсного отбора 

некоммерческих 

организаций, не 

являющихся 

государственными и 

муниципальными 

учреждениями, 

признанных участниками 

конкурса на 

предоставление субсидий 

из областного бюджета в 

2014 году на реализацию 

социально-культурных 

проектов (мероприятий), 

направленных на развитие 

межнационального 

сотрудничества, 

сохранение и защиту 

самобытности, культуры, 

языков и традиций народов 

Российской Федерации, 

укрепление межэтнических 

и межконфессиональных 

отношений, профилактику 

экстремизма и ксенофобии, 

Екатеринбургская городская 

общественная организация 

«Национально-Культурная 

Автономия Российских 

Корейцев»

620137, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Ботаническая, 17-

102 Тхай Станислав Валерьевич, 

председатель Правления 

8(343)3759128, 89826333759 

vthay@mail.ru

1076600009012 6670179795

Взаимодействие с органами власти и общественными 

организациями г. Екатеринбурга Оказание помощи 

своим членам в их деятельности Создание национальных 

классов и школ Проведение симпозиумов, фестивалей, 

выставок и других мероприятий, в том числе с участием 

представителей других народов и зарубежных 

организаций

Субсидия 

областного 

бюджета 

93,33  2014 г. 

Юбилейные торжества, 

посвященные 150-летию 

добровольного переселения 

корейцев в Россию. Международная 

научно-практическая конференция 

«Корейцы России и СНГ – 150 лет» 

с участием ученых Казахстана, 

Узбекистана, республики Корея. 

Подготовка концертной программы. 

Организация фотовыставки «Корея 

– страна утренней свежести»

Отсутствует

452 20.10.2014

Приказ Министерства 

культуры Свердловской 

области от 05.08.2014 

№264 «Об утверждении 

итогов конкурсного отбора 

некоммерческих 

организаций, не 

являющихся 

государственными и 

муниципальными 

учреждениями, 

признанных участниками 

конкурса на 

предоставление субсидий 

из областного бюджета в 

2014 году на реализацию 

социально-культурных 

проектов (мероприятий), 

направленных на развитие 

межнационального 

сотрудничества, 

сохранение и защиту 

самобытности, культуры, 

языков и традиций народов 

Российской Федерации, 

укрепление межэтнических 

и межконфессиональных 

отношений, профилактику 

экстремизма и ксенофобии, 

Свердловская областная 

общественная организация 

«Культурное просвещение»

620014 Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. 8 марта, 33а, 1 этаж 

(Дом народов Урала) + 7 (343) 201-09-

69, +7 922 100 5035 

www.roomple.ru@gmail.com 

Овчинников Вадим Викторович, 

президент

112660000518 6686995975

Деятельность организаций, не связанных 

непосредственно с политическими партиями, 

способствующих решению общественных задач и 

проблем посредством общественного образования, 

политического влияния, сбора средств и т.п. 

Субсидия 

областного 

бюджета 

93,33  2014

Реализация проекта «Молодежный 

интернет видео канал о культуре 

Roomple.ru» .Распростране-ние по 

сети Интернет более 100 новых 

выпусков (9 тематических 

программ) в 2014 году 

формирование у молодых граждан 

семейных ценностей, изучение 

культурного наследия, обычаев и 

традиций народов, гармонизацию 

межнациональ-ных отношений 

(«Город мастеров»)

Отсутствует



453 20.10.2014

Приказ Министерства 

культуры Свердловской 

области от 05.08.2014 

№264 «Об утверждении 

итогов конкурсного отбора 

некоммерческих 

организаций, не 

являющихся 

государственными и 

муниципальными 

учреждениями, 

признанных участниками 

конкурса на 

предоставление субсидий 

из областного бюджета в 

2014 году на реализацию 

социально-культурных 

проектов (мероприятий), 

направленных на развитие 

межнационального 

сотрудничества, 

сохранение и защиту 

самобытности, культуры, 

языков и традиций народов 

Российской Федерации, 

укрепление межэтнических 

и межконфессиональных 

отношений, профилактику 

экстремизма и ксенофобии, 

Местная общественная 

организация «Национально-

культурная Автономия немцев 

г. Екатерин бурга»

620014, Свердловская область г. 

Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 33 литер 

А 79126556095 79126307323 

(343)3744068 Граминский Александр 

Оттович, председатель 

dnka_ek@mail.ru

1036605614440 6661090614

Деятельность организаций, не связанных 

непосредственно с политическими партиями, 

способствующих решению общественных задач и 

проблем посредством общественного образования, 

политического влияния, сбора средств и т.п. 

Субсидия 

областного 

бюджета 

88,89  2014

Цикл мероприятий в рамках II 

Межрегионального фестиваля 

культуры российских немцев 

Уральского региона. 

Популяризация культурного 

потенциала общественных 

организаций немцев Урала, 

содействие развитию самоорганиза-

ции и самоуправления российских 

немцев 

Отсутствует

454 20.10.2014

Приказ Министерства 

культуры Свердловской 

области от 05.08.2014 

№264 «Об утверждении 

итогов конкурсного отбора 

некоммерческих 

организаций, не 

являющихся 

государственными и 

муниципальными 

учреждениями, 

признанных участниками 

конкурса на 

предоставление субсидий 

из областного бюджета в 

2014 году на реализацию 

социально-культурных 

проектов (мероприятий), 

направленных на развитие 

межнационального 

сотрудничества, 

сохранение и защиту 

самобытности, культуры, 

языков и традиций народов 

Российской Федерации, 

укрепление межэтнических 

и межконфессиональных 

отношений, профилактику 

экстремизма и ксенофобии, 

Региональная общественная 

организация «Конгресс татар 

(Татары Урала) Свердловской 

области»

620026 Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Куйбышева, 48, в 

Салихов Марат Фардатович, 

председатель 8(34370) 35239, 

89655007750 masalikhov@yandex.ru 

1096600002949 6672302370

Издает и распространяет информационно – справочные 

материалы, историческую, этнографичес-кую, 

искусствовед-ческую литературу осуществляет сбор 

информации и анализ правовых проблем, возникающих в 

национальном движении, и вносит предложения по их 

разрешению и совершенств-ованию действующего 

законодательства Осуществляет связь со средствами 

массовой информации для разъяснения целей и задач 

организации

Субсидия 

областного 

бюджета 

93,33  2014

Реализация проекта «VII 

Межрегиональный фестиваль-

конкурс молодых исполнителей 

татарской песни «УРАЛ 

САНДУГАЧЫ (Уральский 

соловей)» обогащение и 

популяризация национального 

наследия, пропаганда татарской 

народной песни 

Отсутствует



455 20.10.2014

Приказ Министерства 

культуры Свердловской 

области от 05.08.2014 

№264 «Об утверждении 

итогов конкурсного отбора 

некоммерческих 

организаций, не 

являющихся 

государственными и 

муниципальными 

учреждениями, 

признанных участниками 

конкурса на 

предоставление субсидий 

из областного бюджета в 

2014 году на реализацию 

социально-культурных 

проектов (мероприятий), 

направленных на развитие 

межнационального 

сотрудничества, 

сохранение и защиту 

самобытности, культуры, 

языков и традиций народов 

Российской Федерации, 

укрепление межэтнических 

и межконфессиональных 

отношений, профилактику 

экстремизма и ксенофобии, 

Местная общественная 

организация сохранения и 

развития башкирской 

культуры «Курултай башкир г. 

Нижнего Тагила»

622002 Свердловская область, г. 

Нижний Тагил, ул. Липовый тракт 

д.18 Халитова Лилия Мадариковна 

(председатель) тел. (3435) 46-80-81 

1036605619951 6623001395

Деятельность организаций, интересы членов которых 

сосредоточены на конкретной отрасли знаний или 

отрасли профессиональ-ной практической деятельности 

или технической области. 

Субсидия 

областного 

бюджета 

93,33  2014

Реализация проекта 

«Национальный башкирский 

праздник «Сабантуй» 12 июня в 

парке им. А.П. Бондина пройдет 

первый праздник «Сабантуй», 

приуроченный к Дню России. 28 

июня праздник пройдет в парке им. 

Горького, он приурочен к Дню 

Молодежи - в парке будет 

установлена башкирская юрта с 

предметами быта башкирского 

народа, чтобы все желающие 

смогли увидеть, как жили башкиры

Отсутствует

456 20.10.2014

Приказ Министерства 

культуры Свердловской 

области от 05.08.2014 

№264 «Об утверждении 

итогов конкурсного отбора 

некоммерческих 

организаций, не 

являющихся 

государственными и 

муниципальными 

учреждениями, 

признанных участниками 

конкурса на 

предоставление субсидий 

из областного бюджета в 

2014 году на реализацию 

социально-культурных 

проектов (мероприятий), 

направленных на развитие 

межнационального 

сотрудничества, 

сохранение и защиту 

самобытности, культуры, 

языков и традиций народов 

Российской Федерации, 

укрепление межэтнических 

и межконфессиональных 

отношений, профилактику 

экстремизма и ксенофобии, 

Новоуральская городская 

общественная организация 

«Дуслык»

624130, Свердловская область, г. 

Новоуральск, ул. Ленина, д. 45 

Галимов Вальмир Варисович 

+7(34370) 9-11-22 Vv20@yandex.ru

1076600007637 6629200845

Деятельность организаций, не связанных непосредствен-

но с политическими партиями, способствующих 

решению общественных задач и проблем посредством 

общественного образования, политического влияния, 

сбора средств и т.п. 

Субсидия 

областного 

бюджета 

88,89  2014

Реализация проекта 

«Новоуральский фольклорный 

фестиваль традиционной мужской 

культуры народов Урала 

«Новоуральск – семья народов»: 

комплекс мероприятий, 

посвященных празднованию Дня 

народного единства». - 

Фольклорный концерт; - Ярмарка 

народных промыслов и ремесел 

интерактивная программа для детей 

и молодежи; —Мастер-классы по 

традиционной народной культуре 

Отсутствует



457 20.10.2014

Приказ Министерства 

культуры Свердловской 

области от 05.08.2014 

№264 «Об утверждении 

итогов конкурсного отбора 

некоммерческих 

организаций, не 

являющихся 

государственными и 

муниципальными 

учреждениями, 

признанных участниками 

конкурса на 

предоставление субсидий 

из областного бюджета в 

2014 году на реализацию 

социально-культурных 

проектов (мероприятий), 

направленных на развитие 

межнационального 

сотрудничества, 

сохранение и защиту 

самобытности, культуры, 

языков и традиций народов 

Российской Федерации, 

укрепление межэтнических 

и межконфессиональных 

отношений, профилактику 

экстремизма и ксенофобии, 

Свердловская областная 

общественная организация 

развития дружбы «Урал-

Осетия»

620130, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 269, 

литер А, офис 101 Санакоева Циури 

Борисовна 79049815440 sazibo@mail.ru

1096600000199 6671278260

Деятельность организаций, не связанных непосредствен-

но с политическими партиями, способствующих 

решению общественных задач и проблем посредством 

общественного образования, сбора средств и т.п. 

Субсидия 

областного 

бюджета 

88,89  2014

Реализация проекта «Урал-Осетия 

детям-сиротам в рамках Года 

культуры». Организация 

праздничных, концертных 

мероприятий. Обучение осетинским 

танцам и песням. Участие детей-

сирот в праздничных программах 

организации «Урал-Осетия». 

Поощрение детей-сирот – 

участников праздничных программ 

Отсутствует

458 20.10.2014

Приказ Министерства 

культуры Свердловской 

области от 05.08.2014 

№264 «Об утверждении 

итогов конкурсного отбора 

некоммерческих 

организаций, не 

являющихся 

государственными и 

муниципальными 

учреждениями, 

признанных участниками 

конкурса на 

предоставление субсидий 

из областного бюджета в 

2014 году на реализацию 

социально-культурных 

проектов (мероприятий), 

направленных на развитие 

межнационального 

сотрудничества, 

сохранение и защиту 

самобытности, культуры, 

языков и традиций народов 

Российской Федерации, 

укрепление межэтнических 

и межконфессиональных 

отношений, профилактику 

экстремизма и ксенофобии, 

Екатеринбург-ская городская 

общественная организация 

марийцев «Урал кундем 

(Уральский край)»

620012, Свердловская область г. 

Екатеринбург, б-р Культуры, 3, к. 216 

Иликбаев Игорь Николаевич, 

председатель +79122622473 nmgk-

hbo@mail.ru

1136600001328 6686996175

Деятельность прочих общественных организаций, не 

включенных в другие группировки; организация 

концертов и сценических выступлений; проведение 

семинаров и тренингов; издание и реализация 

информацион-ных материалов 

Субсидия 

областного 

бюджета 

62,22  2014

Реализация проекта «Народные 

календарные праздники Марий Эл, 

посвященные Году культуры». 

Участие в Республикан-ском 

празднике «Пеледыш пайрем» июнь 

2014г г. Йошкар Ола. Выездные 

концерты по Республике 

Башкортостан, сентябрь.2014г. 

Организация творческого вечера 

«День национальной 

письменности» декабрь 2014г. 

4.Концертные программы 

марийских коллективов в г. 

Екатеринбурге

Отсутствует



459 20.10.2014

Приказ Министерства 

культуры Свердловской 

области от 05.08.2014 

№264 «Об утверждении 

итогов конкурсного отбора 

некоммерческих 

организаций, не 

являющихся 

государственными и 

муниципальными 

учреждениями, 

признанных участниками 

конкурса на 

предоставление субсидий 

из областного бюджета в 

2014 году на реализацию 

социально-культурных 

проектов (мероприятий), 

направленных на развитие 

межнационального 

сотрудничества, 

сохранение и защиту 

самобытности, культуры, 

языков и традиций народов 

Российской Федерации, 

укрепление межэтнических 

и межконфессиональных 

отношений, профилактику 

экстремизма и ксенофобии, 

Региональная общественная 

организация Свердловской 

области ОБЩЕСТВО 

РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ 

«ОТЕЧЕСТ-ВО»

620014, Свердловская область г. 

Екатеринбург, переулок 

Володарского,9 8-(343)254-38-68 8 

(343) 261-25-78 jashnikova@mail.ru 

Яшникова Людмила Карповна 

Председатель Правления

1036605610469 6671132052

Деятельность прочих общественных организаций, не 

включенных в другие группировки; организация 

концертов и сценических выступлений; проведение 

семинаров и тренингов; издание и реализация 

информацион-ных материалов

Субсидия 

областного 

бюджета 

88,89  2014

Реализация проекта «Хорос»- 

золотое зерно человечества». 

Создание высокохудожественного 

альбома, посвященного памяти В.А. 

Копанева. 

Отсутствует

460 20.10.2014

Приказ Министерства 

культуры Свердловской 

области от 05.08.2014 

№264 «Об утверждении 

итогов конкурсного отбора 

некоммерческих 

организаций, не 

являющихся 

государственными и 

муниципальными 

учреждениями, 

признанных участниками 

конкурса на 

предоставление субсидий 

из областного бюджета в 

2014 году на реализацию 

социально-культурных 

проектов (мероприятий), 

направленных на развитие 

межнационального 

сотрудничества, 

сохранение и защиту 

самобытности, культуры, 

языков и традиций народов 

Российской Федерации, 

укрепление межэтнических 

и межконфессиональных 

отношений, профилактику 

экстремизма и ксенофобии, 

Свердловская региональная 

ассоциация общественных 

объединений «Ассоциация 

национально-культурных 

объединений Свердловской 

области»

620000, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 33, 

литер А Мирзоев Фарух 

Мамадалиевич Председатель 

правления 79122294434 somon-

org@mail.ru

1126600003155 6671993710

Деятельность организаций, не связанных непосредствен-

но с политическими партиями, способствующих 

решению общественных задач и проблем посредством 

общественного образования, политического влияния, 

сбора средств и т.п.: гражданских инициатив и движений 

протеста движений в области защиты окружающей среды 

и экологии 

Субсидия 

областного 

бюджета 

86,67  2014

Цикл мероприятий в рамках 

десятилетия общественной 

организации «Евразия – 

Казахстан». Конференция, 

посвященная подписанию в г. 

Астане 29.05.2014 «Договора о 

Евразийском экономическом 

союзе». Торжественное собрание к 

десятилетию деятельности 

организации. Праздничная 

концертная программа, 

посвященная Дню независимости 

Казахстана

Отсутствует



461 20.10.2014

Приказ Министерства 

культуры Свердловской 

области от 05.08.2014 

№264 «Об утверждении 

итогов конкурсного отбора 

некоммерческих 

организаций, не 

являющихся 

государственными и 

муниципальными 

учреждениями, 

признанных участниками 

конкурса на 

предоставление субсидий 

из областного бюджета в 

2014 году на реализацию 

социально-культурных 

проектов (мероприятий), 

направленных на развитие 

межнационального 

сотрудничества, 

сохранение и защиту 

самобытности, культуры, 

языков и традиций народов 

Российской Федерации, 

укрепление межэтнических 

и межконфессиональных 

отношений, профилактику 

экстремизма и ксенофобии, 

Некоммерческая организация 

городского округа Заречный 

«Станичное казачье общество 

«Станица Заречная»

624250, Свердловская область, г. 

Заречный, ул. Алещенкова, 23-31 

Капустин Олег Геннадьевич 8(912)640-

19-43 dimy4_07@mail.ru

1106600004059 6639021460
Растениеводство издание газет организация 

комплексного туристического обслуживания

Субсидия 

областного 

бюджета 

91,11  2014

Реализация проекта «Создание 

творческого коллектива «Хуторок» 

казачьего клуба «Ермак» при 

Некоммерческой организации 

Городского округа Заречный 

«Станичное казачье общество 

«Станица Заречная». Создание 

условий для развития молодежи, 

основанных на духовно-

нравственных ценностях 

Российского казачества и 

Православия, воспитание 

православной культуры

Отсутствует

462 20.10.2014

Приказ Министерства 

культуры Свердловской 

области от 05.08.2014 

№264 «Об утверждении 

итогов конкурсного отбора 

некоммерческих 

организаций, не 

являющихся 

государственными и 

муниципальными 

учреждениями, 

признанных участниками 

конкурса на 

предоставление субсидий 

из областного бюджета в 

2014 году на реализацию 

социально-культурных 

проектов (мероприятий), 

направленных на развитие 

межнационального 

сотрудничества, 

сохранение и защиту 

самобытности, культуры, 

языков и традиций народов 

Российской Федерации, 

укрепление межэтнических 

и межконфессиональных 

отношений, профилактику 

экстремизма и ксенофобии, 

Некоммерческая организация 

Хуторское казачье общество 

«Бунарское»

620027, Свердловская область г. 

Екатеринбург, ул. Еремина, 12, оф. 

336 Максименко Владимир 

Николаевич - атаман +7(950) 2031859 

+7 (912) 2908448 fondsorc@mail.ru

1136600003253 6682998622

Растениеводство в сочетании с животновод-ством 

(смешанное сельское хозяйство) Лесное хозяйство и 

предоставление услуг в этой области организацию и 

проведение спортивных мероприятий на открытом 

воздухе или в закрытом помещении для профессионалов 

или любителей. Мероприятия проводятся организациями, 

имеющими или не имеющими свои спортивные объекты: 

футбольными, хоккейными, плавательными клубами, 

гольф-клубами, боксерскими, борцовскими, 

оздоровительными или культуристскими клубами 

Субсидия 

областного 

бюджета 

88,89  2014

Реализация проекта «Фестиваль 

казачьей культуры «Казачья 

ярмарка». Фольклорный концерт. 

Концертно-образовательная 

программа «Казаки»

Отсутствует



463 20.10.2014

Приказ Министерства 

культуры Свердловской 

области от 05.08.2014 

№264 «Об утверждении 

итогов конкурсного отбора 

некоммерческих 

организаций, не 

являющихся 

государственными и 

муниципальными 

учреждениями, 

признанных участниками 

конкурса на 

предоставление субсидий 

из областного бюджета в 

2014 году на реализацию 

социально-культурных 

проектов (мероприятий), 

направленных на развитие 

межнационального 

сотрудничества, 

сохранение и защиту 

самобытности, культуры, 

языков и традиций народов 

Российской Федерации, 

укрепление межэтнических 

и межконфессиональных 

отношений, профилактику 

экстремизма и ксенофобии, 

Некоммерческая организация 

Городского округа Богданович 

«Станичное казачье общество 

Станица Богданович-ская» 

СКО «Станица Богданович-

ская»

623530, Свердловская область, г. 

Богданович, ул. Гагарина д. 20 Цифра 

Андрей Михайлович, атаман (34376) 5-

15-10 ee_h@mail.ru

1096600003521 6633015982
Издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных 

публикаций, в том числе для слепых Издание газет

Субсидия 

областного 

бюджета 

91,11  2014

Поддержка деятельности казачьего 

танцевального коллектива 

«Забава». Пошив сценических 

костюмов Приобретение 

танцевальной обуви Овладение 

навыками народной хореографии, 

актерского мастерства, 

ансамблевого исполнительства 

знание элементарных понятий 

хореографичес-кой грамоты; 

изучение традиционного народного 

казачьего календаря, обычаев, 

обрядов, особенностей костюма

Отсутствует

464 20.10.2014

Приказ Министерства 

культуры Свердловской 

области от 05.08.2014 

№264 «Об утверждении 

итогов конкурсного отбора 

некоммерческих 

организаций, не 

являющихся 

государственными и 

муниципальными 

учреждениями, 

признанных участниками 

конкурса на 

предоставление субсидий 

из областного бюджета в 

2014 году на реализацию 

социально-культурных 

проектов (мероприятий), 

направленных на развитие 

межнационального 

сотрудничества, 

сохранение и защиту 

самобытности, культуры, 

языков и традиций народов 

Российской Федерации, 

укрепление межэтнических 

и межконфессиональных 

отношений, профилактику 

экстремизма и ксенофобии, 

Некоммерческая организация 

«Хуторское казачье общество 

«Котырколь»

620034, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Опалихинская д.16. 

кв.104 Семенов Максим 

Валентинович, Атаман 373-73-49, 8-

9126877522 

semenov.podesaul@yandex.ru

1126600005982 6658994641

Дополнительное образование для детей в возрасте 

преимуществе-нно от 6 до 18 лет, основными задачами 

которого является обеспечение необходимых условий для 

личностного развития, укрепления здоровья, 

профессиональ-ного самоопределения и творческого 

труда детей, осуществляемое: во внешкольных 

учреждениях (детских музыкальных школах, 

художественных школах, школах искусств, домах 

детского творчества и др.) в общеобразо- вательных 

учреждениях и образовательных учреждениях 

профессиональ-ного образования 

Субсидия 

областного 

бюджета 

88,89  2014

Реализация проекта «Создание 

фольклорного ансамбля на базе 

молодежного клуба «Малая 

станица». Приобретение 

оборудования

Отсутствует



465 20.10.2014

Приказ Министерства 

культуры Свердловской 

области от 05.08.2014 

№264 «Об утверждении 

итогов конкурсного отбора 

некоммерческих 

организаций, не 

являющихся 

государственными и 

муниципальными 

учреждениями, 

признанных участниками 

конкурса на 

предоставление субсидий 

из областного бюджета в 

2014 году на реализацию 

социально-культурных 

проектов (мероприятий), 

направленных на развитие 

межнационального 

сотрудничества, 

сохранение и защиту 

самобытности, культуры, 

языков и традиций народов 

Российской Федерации, 

укрепление межэтнических 

и межконфессиональных 

отношений, профилактику 

экстремизма и ксенофобии, 

Региональная общественная 

организация «Конгресс татар 

(Татары Урала) Свердловской 

области»

620026 Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Куйбышева, 48, в 

Салихов Марат Фардатович, 

председатель 8(34370) 35239, 

89655007750 masalikhov@yandex.ru 

1096600002949 6672302370

Издает и распространяет информационно – справочные 

материалы, историческую, этнографическую, 

искусствовед-ческую литературу осуществляет сбор 

информации и анализ правовых проблем, возникающих в 

национальном движении, и вносит предложения по их 

разрешению и совершенство-ванию действующего 

законодательства в ОГВ и местного самоуправления 

Осуществляет связь со средствами массовой информации 

для разъяснения целей и задач организации

Субсидия 

областного 

бюджета 

46,67  2014

Реализация мероприятия 

«Культурно-спортивный праздник 

«Сабантуй-2014». Организация 

культурной и спортивной 

программы, обеспечение участия 

творческих коллективов и звезд 

татарской эстрады из Республики 

Татарстан

Отсутствует

466 20.10.2014

Приказ Министерства 

культуры Свердловской 

области от 05.08.2014 

№264 «Об утверждении 

итогов конкурсного отбора 

некоммерческих 

организаций, не 

являющихся 

государственными и 

муниципальными 

учреждениями, 

признанных участниками 

конкурса на 

предоставление субсидий 

из областного бюджета в 

2014 году на реализацию 

социально-культурных 

проектов (мероприятий), 

направленных на развитие 

межнационального 

сотрудничества, 

сохранение и защиту 

самобытности, культуры, 

языков и традиций народов 

Российской Федерации, 

укрепление межэтнических 

и межконфессиональных 

отношений, профилактику 

экстремизма и ксенофобии, 

Региональная национальная 

общественная организация 

«Свердловский областной 

центр татарской и башкирской 

культуры «Мирас»

620073, Свердловская область г. 

Екатеринбург, ул. Шварца, д. 6/2, 40 

Сафиуллина Элиза Алпаутовна, 

председатель правления 8(343)239-69-

52 +7-912-683-9949 elsafi@yandex.ru

1036605610536 6658085082 Деятельность общественных объединений 

Субсидия 

областного 

бюджета 

46,67  2014

Реализация мероприятия 

«Региональный фестиваль-конкурс 

юных исполнителей, вокальных 

ансамблей и семейных коллективов 

татарской и башкирской культуры 

«Кояш нурлары – 2014» в рамках 

Года культуры. Объединение людей 

различных национальностей на 

мирное сосуществование

Отсутствует



467 20.10.2014

Приказ Министерства 

культуры Свердловской 

области от 05.08.2014 

№264 «Об утверждении 

итогов конкурсного отбора 

некоммерческих 

организаций, не 

являющихся 

государственными и 

муниципальными 

учреждениями, 

признанных участниками 

конкурса на 

предоставление субсидий 

из областного бюджета в 

2014 году на реализацию 

социально-культурных 

проектов (мероприятий), 

направленных на развитие 

межнационального 

сотрудничества, 

сохранение и защиту 

самобытности, культуры, 

языков и традиций народов 

Российской Федерации, 

укрепление межэтнических 

и межконфессиональных 

отношений, профилактику 

экстремизма и ксенофобии, 

Региональная общественная 

организация «Армянская 

община «АНИ-Армения»

620100, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Восточная, 15А +7 

(343) 254-37-50, +7-922-035-43-01, +7-

912-244-89-54 Назарян Масис 

Хачикович, председатель J_O@bk.ru

1036605606168 6660130046

Деятельность организаций, не связанных 

непосредственно с политическими партиями, 

способствующих решению общественных задач и 

проблем посредством общественного образования, 

политического влияния, сбора средств и т.п. 

Субсидия 

областного 

бюджета 

46,67  2014

Реализация мероприятия 

«Национальный праздник в честь 

Дней культуры Армении в УрФУ и 

УрГЭУ - СИНХ «Наследники 

Урарту». Проведение Дней 

культуры Армении, в рамках 

которых пройдет выставка, 

концерты

Отсутствует

468 20.10.2014

Приказ Министерства 

культуры Свердловской 

области от 05.08.2014 

№264 «Об утверждении 

итогов конкурсного отбора 

некоммерческих 

организаций, не 

являющихся 

государственными и 

муниципальными 

учреждениями, 

признанных участниками 

конкурса на 

предоставление субсидий 

из областного бюджета в 

2014 году на реализацию 

социально-культурных 

проектов (мероприятий), 

направленных на развитие 

межнационального 

сотрудничества, 

сохранение и защиту 

самобытности, культуры, 

языков и традиций народов 

Российской Федерации, 

укрепление межэтнических 

и межконфессиональных 

отношений, профилактику 

экстремизма и ксенофобии, 

Некоммерческая организация 

Свердловская региональная 

ассоциация общественных 

объединений «Ассоциация 

национально-культурных 

объединений Свердловской 

области»

620000, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 33, 

литер А Мирзоев Фарух 

Мамадалиевич Председатель 

правления 79122294434 somon-

org@mail.ru

1126600003155 6671993710

Деятельность организаций, не связанных 

непосредственно с политическими партиями, 

способствующих решению общественных задач и 

проблем посредством общественного образования, 

политического влияния, сбора средств и т. п. 

Субсидия 

областного 

бюджета 

44,44  2014

Реализация мероприятия 

«Организация областного 

удмуртского традиционного 

праздника «Гербер» («Гырон 

быдтон»). Мероприятие 

способствует приобщению жителей 

Свердловской области к культуре 

удмуртского народа, молодёжи к 

истокам удмуртских традиций, 

сохранению преемственности 

поколений и межнациональ-ному 

взаимодействию

Отсутствует



469 20.10.2014

Приказ Министерства 

культуры Свердловской 

области от 05.08.2014 

№264 «Об утверждении 

итогов конкурсного отбора 

некоммерческих 

организаций, не 

являющихся 

государственными и 

муниципальными 

учреждениями, 

признанных участниками 

конкурса на 

предоставление субсидий 

из областного бюджета в 

2014 году на реализацию 

социально-культурных 

проектов (мероприятий), 

направленных на развитие 

межнационального 

сотрудничества, 

сохранение и защиту 

самобытности, культуры, 

языков и традиций народов 

Российской Федерации, 

укрепление межэтнических 

и межконфессиональных 

отношений, профилактику 

экстремизма и ксенофобии, 

Общественная организация 

«Свердловский областной 

Башкирский Центр»

620085, г. Екатеринбург, ул. 

Аптекарская, 47 256-43-00 Юсупова 

Фаима Фахритдиновна Президент 

bashkiry_sobc@mail.ru

1036605610832 6658144563

Деятельность организаций, не связанных 

непосредственно с политическими партиями, 

способствующих решению общественных задач и 

проблем посредством общественного образования, 

политического влияния, сбора средств и т.п. 

Субсидия 

областного 

бюджета 

46,67  2014

Реализация мероприятия 

«Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Башкиры – коренной народ 

Урала» в рамках XII Регионального 

Фестиваля башкирской культуры». 

Тематика конференции – история 

края, история жизни человеческого 

общества как такового, т.е. система 

отношений между людьми разных 

национальностей 

Отсутствует

470 20.10.2014

Приказ Министерства 

культуры Свердловской 

области от 05.08.2014 

№264 «Об утверждении 

итогов конкурсного отбора 

некоммерческих 

организаций, не 

являющихся 

государственными и 

муниципальными 

учреждениями, 

признанных участниками 

конкурса на 

предоставление субсидий 

из областного бюджета в 

2014 году на реализацию 

социально-культурных 

проектов (мероприятий), 

направленных на развитие 

межнационального 

сотрудничества, 

сохранение и защиту 

самобытности, культуры, 

языков и традиций народов 

Российской Федерации, 

укрепление межэтнических 

и межконфессиональных 

отношений, профилактику 

экстремизма и ксенофобии, 

Свердловская областная 

общественная организация 

развития дружбы «Урал-

Осетия»

620130, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 269, 

литер А, офис 101 Санакоева Циури 

Борисовна 79049815440 sazibo@mail.ru

1096600000199 6671278260

Деятельность организаций, не связанных 

непосредственно с политическими партиями, 

способствующих решению общественных задач и 

проблем посредством общественного образования, 

политического влияния, сбора средств и т.п. 

Субсидия 

областного 

бюджета 

46,67  2014

Реализация мероприятия 

«Национальный осетинский 

праздник День Святого Хетага». В 

1994 году день Хетага приобрел 

статус республиканс-кого 

общенациональ-ного праздника. 

Его отмечают не только осетины, но 

и многие представители других 

национальностейПраздник Святого 

Хетага имеет большое значение для 

осетин, проживающих в 

Свердловской области, так как 

проведение этого праздника 

способствует самосознанию осетин, 

сохранению их культуры и языка, 

укреплению дружбы и 

взаимоуважения между 

многонациональным народом 

Свердловской области

Отсутствует



471 20.10.2014

Приказ Министерства 

культуры Свердловской 

области от 05.08.2014 

№264 «Об утверждении 

итогов конкурсного отбора 

некоммерческих 

организаций, не 

являющихся 

государственными и 

муниципальными 

учреждениями, 

признанных участниками 

конкурса на 

предоставление субсидий 

из областного бюджета в 

2014 году на реализацию 

социально-культурных 

проектов (мероприятий), 

направленных на развитие 

межнационального 

сотрудничества, 

сохранение и защиту 

самобытности, культуры, 

языков и традиций народов 

Российской Федерации, 

укрепление межэтнических 

и межконфессиональных 

отношений, профилактику 

экстремизма и ксенофобии, 

Свердловская областная 

общественная организация 

«Центр Талышской культуры»

620057, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Шефская, д. 62, кв. 

22 Гасанов Эльшан А., председатель 

8(343)3535894 79043849283 

oveyz@yandex.ru

1126600000262 6686995710

Деятельность организаций, не связанных 

непосредственно с политическими партиями, 

способствующих решению общественных задач и 

проблем посредством общественного образования, 

политического влияния, сбора средств и т.п. 

Субсидия 

областного 

бюджета 

46,67  2014

Реализация мероприятия 

«Талышский национальный 

праздник Митры – бога солнца». 

Приобщение многонационального 

населения Свердловской области к 

самобытной культуре талышского 

народа, выпуск буклета 

«Национальная талышская кухня», 

настенный календарь с 

информацией по истории 

талышского народа

Отсутствует

472 20.10.2014

Приказ Министерства 

культуры Свердловской 

области от 05.08.2014 

№264 «Об утверждении 

итогов конкурсного отбора 

некоммерческих 

организаций, не 

являющихся 

государственными и 

муниципальными 

учреждениями, 

признанных участниками 

конкурса на 

предоставление субсидий 

из областного бюджета в 

2014 году на реализацию 

социально-культурных 

проектов (мероприятий), 

направленных на развитие 

межнационального 

сотрудничества, 

сохранение и защиту 

самобытности, культуры, 

языков и традиций народов 

Российской Федерации, 

укрепление межэтнических 

и межконфессиональных 

отношений, профилактику 

экстремизма и ксенофобии, 

Региональная общественная 

организация Свердловской 

области ОБЩЕСТВО 

РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ 

«ОТЕЧЕСТ-ВО»

620014, г. Екатеринбург, переулок 

Володарского,9 8(343)2543868 8 (343) 

261-25 -78 jashnikova@mail.ru 

Яшникова Людмила Карповна 

Председатель Правления

1036605610469 6671132052

Деятельность организаций, не связанных 

непосредственно с политическими партиями, 

способствующих решению общественных задач и 

проблем посредством общественного образования, 

политического влияния, сбора средств и т.п. 

Субсидия 

областного 

бюджета 

44,44  2014

Реализация мероприятия «Мой 

гений веки пролетит…» 

Мероприятия, посвящённые 

празднованию 200-летия со дня 

рождения М.Ю. Лермонтова «К нам 

Лермонтов сходит, презрев 

времена» В.В. Маяковский 

Литературный флэш-моб. 

Специально подготовленные 

молодые люди читают стихи в 

оживлённых местах: торговых 

центрах, пешеходных зонах. Вечер 

поэзии в межнациональ-ной 

библиотеке. Стихи читают 

представители национально-

культурных автономий, 

любительских литературных 

клубов. Всем участникам – 

сувениры «Лермонтовский 

диктант» Участники – учащиеся 

школ, студенты колледжей, 

техникумов, курсанты военных 

учебных заведений.. Музыкально-

литературный вечер

Отсутствует



473 20.10.2014

Приказ Министерства 

культуры Свердловской 

области от 05.08.2014 

№264 «Об утверждении 

итогов конкурсного отбора 

некоммерческих 

организаций, не 

являющихся государствен-

ными и муниципальными 

учреждениями, 

признанных участниками 

конкурса на 

предоставление субсидий 

из областного бюджета в 

2014 году на реализацию 

социально-культурных 

проектов (мероприятий), 

направленных на развитие 

межнационального 

сотрудничества, 

сохранение и защиту 

самобытности, культуры, 

языков и традиций народов 

Российской Федерации, 

укрепление межэтнических 

и межконфессио-нальных 

отношений, профилактику 

экстремизма и ксенофобии, 

популяризацию и развитие 

Екатеринбургская городская 

общественная организация 

марийцев «Урал кундем»

620012, Свердловская область г. 

Екатеринбург, б-р Культуры, 3, к. 216 

Иликбаев Игорь Николаевич, 

председатель +79122622473 nmgk-

hbo@mail.ru

1136600001328 6686996175

Деятельность прочих общественных организаций, не 

включенных в другие группировки; Организация 

концертов и сценических выступлений; Проведение 

семинаров и тренингов; Издание и реализация 

информацион-ных материалов

Субсидия 

областного 

бюджета 

31,89  2014

Реализация мероприятия 

«Национальный марийский 

праздник «Шорыкйол» (Святки). В 

ДК «Орджоникид-зевский» 

проведено театрализован-ное 

представление праздника 

«Шорыкйол». Приобщение 

молодежи к изучению и 

сохранению традиций своего 

народа. Популяризация 

национальных праздников среди 

жителей города и области

Отсутствует

474 20.10.2014

Приказ Министерства 

культуры Свердловской 

области от 05.08.2014 

№264 «Об утверждении 

итогов конкурсного отбора 

некоммерческих 

организаций, не 

являющихся 

государственными и 

муниципальными 

учреждениями, 

признанных участниками 

конкурса на 

предоставление субсидий 

из областного бюджета в 

2014 году на реализацию 

социально-культурных 

проектов (мероприятий), 

направленных на развитие 

межнационального 

сотрудничества, 

сохранение и защиту 

самобытности, культуры, 

языков и традиций народов 

Российской Федерации, 

укрепление межэтнических 

и межконфессиональных 

отношений, профилактику 

экстремизма и ксенофобии, 

Некоммерческое партнерство 

развития регионов и 

международного сотрудничес-

тва «УРАЛЬСКИЙ КЛУБ»

620014, свердловская область, г. 

Екатеринбург ул. Горького 47 оф.309 

Шутов Павел Викторович 

+7(343)2139732 +79122021021 +7(343) 

3783111 Ag66@mail.ru www.rrural.ru

1046604812044 6673118511

Объединение граждан украинской национальности 

Создание условий для сохранения и развития 

украинского языка и культуры

Субсидия 

областного 

бюджета 

44,44  2014

Реализация мероприятия «Создание 

библиотеки украинской литературы 

в Доме российско-украинской 

дружбы». Проведение мероприятия 

в Доме российско-украинской 

дружбы, приобретение стеллажей, 

монтаж оборудования

Отсутствует



475 20.10.2014

Приказ Министерства 

культуры Свердловской 

области от 01.09.2014 

№288 «О внесении 

изменений в приказ 

Министерства культуры 

Свердловской области от 

05.08.2014 №264 «Об 

утверждении итогов 

конкурсного отбора 

некоммерческих 

организаций, не 

являющихся государствен-

ными и муниципальными 

учреждениями, 

признанных участниками 

конкурса на 

предоставление субсидий 

из областного бюджета в 

2014 году на реализацию 

социально-культурных 

проектов (мероприятий), 

направленных на развитие 

межнационального 

сотрудничества, 

сохранение и защиту 

самобытности, культуры, 

языков и традиций народов 

Российской Федерации, 

Местная общественная 

организация «Талышская 

национально-культурная 

автономия города 

Екатеринбурга Свердловской 

области»

620057, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Шефская, д. 62, кв. 

22 Гасанов Эльшан А., председатель 

8(343)3535894 79043849283 

oveyz@yandex.ru

1136600003836 6686996369

Деятельность организаций, не связанных 

непосредственно с политическими партиями, 

способствующих решению общественных задач и 

проблем посредством общественного образования, 

политического влияния, сбора средств и т.п. 

Субсидия 

областного 

бюджета 

33,33  2014

Реализация проекта «Годовщина 

присоединения Талышского 

ханства к Российской Империи». 

Цикл мероприятий, направленных 

на сохранение и дальнейшее 

развитие культуры и языка 

талышского народа, проживающего 

в Свердловской области: 

Конференция «День единства 

талышского народа»; Праздничное 

мероприятие «201 год 

присоединения Талышского 

ханства к Российской Империи»; 

Издание талышско-азербайджанско-

го словаря

Отсутствует

476 20.10.2014

Приказ Министерства 

культуры Свердловской 

области от 01.09.2014 

№288 «О внесении 

изменений в приказ 

Министерства культуры 

Свердловской области от 

05.08.2014 №264 «Об 

утверждении итогов 

конкурсного отбора 

некоммерческих 

организаций, не 

являющихся 

государственными и 

муниципальными 

учреждениями, 

признанных участниками 

конкурса на 

предоставление субсидий 

из областного бюджета в 

2014 году на реализацию 

социально-культурных 

проектов (мероприятий), 

направленных на развитие 

межнационального 

сотрудничества, 

сохранение и защиту 

самобытности, культуры, 

языков и традиций народов 

«Ассоциация кадетских 

образовательных организаций, 

классов и клубов 

Свердловской области»

620041, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Уральская д.55 

кв.46 Кутырев Владимир Алексеевич, 

президент 89221323016 co-

soglasie@yandex.ru

1146600001283 6670994581

Деятельность по изучению общественного мнения 

Издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных 

публикаций, в том числе для слепых Издание журналов и 

периодических публикаций 

Субсидия 

областного 

бюджета 

40,00  2014

Реализация проекта «Создание 

фольклорного ансамбля на базе 

молодежного клуба «Уральская 

застава». Подбор репертуара. 

Подбор костюмов, приобретение 

инструментов и звукового 

оборудования, отбор участников, 

проведение репетиций подбор 

площадки для репетиций

Отсутствует

477 30.12.2014

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №20 

от 03.10.2014

Свердловская областная 

общественная организация 

«Союз «Маяк»

620014, г. Екатеринбург, ул. 

Набережная Рабочей молодежи, 2, тел. 

335-43-61, 8-908-635-85-89, 

Председатель – Мальцева Любовь 

Николаевна

1046605603098 6658186588

Деятельность, направленная на поддержку граждан, 

пострадавших от деятельности комбината «МАЯК», 

радиационных сбросов в реку Теча, следов взрыва

Субсидия 

областного 

бюджета 

50,00  2014

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов, по 

реализации мероприятий

Отсутствует

478 30.12.2014

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №20 

от 03.10.2014

Свердловская областная 

общественная организация 

«Детский правозащитный 

фонд «Шанс»

620034, г. Екатеринбург, ул. Бебеля, 

71, тел. 2300020 Директор – Стребиж 

Вера Вениаминовна

1036605604386 6658042674

Проведение социального патронажа, индивидуаль-ного и 

семейного консультиро- вания, психологической 

коррекции участников целевой группы проекта. 

Субсидия 

областного 

бюджета 

256,00  2014

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов, по 

реализации мероприятий

Отсутствует



479 30.12.2014

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №20 

от 03.10.2014

Свердловской региональной 

общественной организации 

«Форум женщин Урала»

620219, г. Екатеринбург, ул. 

Толмачева, 28-1, Президент – 

Голубкова Н.И.

1036605603407 6670065413

Социальная поддержка и защита граждан, женщин и 

семей с детьми, детей –сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, поддержка молодежных 

инициатив, пропаганда и воспитание здорового образа 

жизни 

Субсидия 

областного 

бюджета

91,90  2014

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов, по 

реализации мероприятий

Отсутствует

480 30.12.2014

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №20 

от 03.10.2014

Кировская районная 

организация общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийского общества 

инвалидов» (ВОИ) 

620072, г. Екатеринбург, ул. 40-летия 

Комсомола, 16а, тел. 478626, 

Председатель- Гоголев Александр 

Кириллович

1036605601174 6660037907 Защита прав и интересов инвалидов

Субсидия 

областного 

бюджета 

100,00  2014

Предоставлена субсидия из 

областного бюджета на финансовое 

обеспечение расходов, 

возникающих при реализации 

социально значимого проекта 

«Спорт выбирает нас»

Отсутствует

481 30.12.2014

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №21 

от 23.10.2014

Свердловское региональное 

отделение общероссий-ской 

общественной организации 

инвалидов «Всероссий-ское 

общество глухих»

620078, г. Екатеринбург, 

пер.Отдельный,5, председатель – 

Черемера Л.А., тел.374-22-57,374-8911

1026600011085 6661003668 Решение социальных проблем глухих и их реабилитация 

Субсидия 

областного 

бюджета

150,00  2014

Предоставлена субсидия из 

областного бюджета на финансовое 

обеспечение расходов, 

возникающих при реализации 

социально значимого проекта 

«Туристическими тропами»

Отсутствует

482 30.12.2014

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №21 

от 23.10.2014

Общественная организация 

«Детский инвалидный 

спортивно-оздоровительный 

центр»

620046, г. Екатеринбург, 

ул.Белинского,163, Генеральный 

директор – Бойко Ольга Яковлевна, 

383-60-86, 89126164334

1026600009260 6662071117

Осуществление некоммерческой организацией 

деятельности в сфере адаптивной физической культуры и 

спорта, профилактики и охраны здоровья граждан, 

пропаганды здорового образа жизни 

Субсидия 

областного 

бюджета 

4 701,00  2014

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов, по 

реализации мероприятий

Отсутствует

483 30.12.2014

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №21 

от 23.10.2014

Свердловское областное 

отделение Общероссийского 

общественного 

благотворительного фонда 

«Российский детский фонд» 

620072, г. Екатеринбург, ул. 

Бетонщиков, 6А тел.3 714 703, 

Председатель Правления – Черкасова 

Марина Георгиевна

1116600001242 6670993027

Деятельность направленная на оказание социальной 

поддержки детям, подросткам, молодежи, в том числе 

детям-инвалидам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, семьям с детьми, находящимся в трудной 

жизненной ситуации

Субсидия 

областного 

бюджета 

179,20  2014

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов, по 

реализации мероприятий

Отсутствует

484 30.12.2014

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №21 

от 23.10.2014

Свердловское региональное 

отделение общероссий-ской 

общественной организации 

инвалидов «Всероссийское 

общество глухих»

620078, г. Екатеринбург, 

пер.Отдельный,5 председатель – 

Черемера Л.А., тел.374-22-57,374-8911

1026600011085 6661003668 Решение социальных проблем глухих и их реабилитация 

Субсидия 

областного 

бюджета

600,00  2014

Предоставлена субсидия из 

областного бюджета на финансовое 

обеспечение расходов, 

возникающих при реализации 

социально значимого проекта «Мир 

без границ»

Отсутствует



485 30.12.2014

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №21 

от 23.10.2014

Свердловское областное 

отделение Всероссийской 

общественной организации 

«Союз добровольцев России»

624002, г. Арамиль, ул. Гарнизон, 19, 

офис 7, Начальник регионального 

штаба – Савин В.А., тел. 8-922-220-23-

90

1136600003100 6685994263

Деятельность направленная на развитие добровольчес-

кого общества в РФ, защиты прав и свобод граждан и 

оказания помощи детям, инвалидам, пожилым 

гражданам и другим социально уязвимым слоям 

населения

Субсидия 

областного 

бюджета

6 323,00  2014

Предоставлена субсидия из 

областного бюджета на финансовое 

обеспечение расходов, 

возникающих при реализации 

социально значимого проектов: 

«Станция спортивная» «Зеленая 

линия» «Моё окружение» 

«Творческая мастерская» «Старт-

Ап»

Отсутствует

486 30.12.2014

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №22 

от 22.11.2014

Общественной молодежной 

организации «Свердловская 

Областная Организация 

Российского Союза 

Молодежи»

620004, г. Екатеринбург, ул. 

Малышева, 101, т. 371 33 21, 

Председатель Правления – Зверева 

Елена Владимировна

1036605611723 6661005009

Деятельность, направленная на содействие 

всестороннему развитию молодого человека, защита 

законных интересов и прав молодежи

Субсидия 

областного 

бюджета 

700,00  2014

Предоставлена субсидия из 

областного бюджета на финансовое 

обеспечение расходов, 

возникающих при реализации 

социально значимого проекта 2012-

2014 года «Создание учебно-

методического ресурсного центра 

поддержки социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций»

Отсутствует

487 30.12.2014

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №22 

от 28.11.2014

Некоммерческое партнерство 

«Агентство молодежных 

инициатив»

620078, г. Екатеринбург, ул. 

Комсомольская, 76-180, директор 

Федосеев А.А.

1126600003243 6670993725

Деятельность, направленная на работу с молодежью, 

развитие и поддержку молодежных волонтерских 

движений

Субсидия 

областного 

бюджета 

2 740,00  2014

Предоставлена субсидия из 

областного бюджета на финансовое 

обеспечение расходов, 

возникающих при реализации 

социально значимого проектов: 

«Счастливое детство- успешное 

будущее» «Мы вами гордимся» 

Отсутствует

488 30.12.2014

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №22 

от 28.11.2014

Свердловская региональная 

общественная организация 

«Город добрых людей»

622042, Свердловская область, г. 

Нижний Тагил, ул. Восточная, д.3, 

Председатель – Исамбаев Александр 

Рашитович 

1116600000747 6623076263 Социальная поддержка и защита граждан

Субсидия 

областного 

бюджета 

937,00  2014

Предоставлена субсидия из 

областного бюджета на финансовое 

обеспечение расходов, 

возникающих при реализации 

социально значимого проекта 

«Будущее зависит от тебя»

Отсутствует



489 30.12.2014

Распоряжение 

Правительства 

Свердловской области от 

01.10.2014 №1203-РП «О 

выделении средств из 

резервного фонда 

Правительства 

Свердловской области»

Фонд «Фонд поддержки 

спорта высших достижений в 

Свердловской области», 

Попечительский совет

620004, г. Екатеринбург, ул. 

Малышева, 101-366, fps66@mail.ru 

тел/факс (343) 253-50-32, 

исполнительный директор Сутормин 

Олег Владимирович

1086600002411 6670218934 Деятельность в области спорта

Субсидии 

областного 

бюджета

90 000,00  2014
Поддержка спортивных команд 

мастеров по видам спорта
Отсутствует

489 30.12.2014

Распоряжение 

Правительства 

Свердловской области от 

01.10.2014 №1203-РП «О 

выделении средств из 

резервного фонда 

Правительства 

Свердловской области»

Фонд «Фонд поддержки 

спорта высших достижений в 

Свердловской области», 

Попечительский совет

620004, г. Екатеринбург, ул. 

Малышева, 101-366, fps66@mail.ru 

тел/факс (343) 253-50-32, 

исполнительный директор Сутормин 

Олег Владимирович

1086600002411 6670218934 Деятельность в области спорта

Субсидии 

областного 

бюджета

90 000,00  2014
Поддержка спортивных команд 

мастеров по видам спорта
Отсутствует

490 30.12.2014

Распоряжение 

Правительства 

Свердловской области от 

10.10.2014 №1255-РП «О 

выделении средств из 

резервного фонда 

Правительства 

Свердловской области» 

Фонд «Фонд поддержки 

спорта высших достижений в 

Свердловской области», 

Попечительский совет

620004, г. Екатеринбург, ул. 

Малышева, 101-366, fps66@mail.ru 

тел/факс (343) 253-50-32, 

исполнительный директор Сутормин 

Олег Владимирович

1086600002411 6670218934 Деятельность в области спорта

Субсидии 

областного 

бюджета

30 000,00  2014
Поддержка спортивных команд 

мастеров по видам спорта
Отсутствует

491 30.12.2014

Распоряжение 

Правительства 

Свердловской области от 

24.10.2014 №1320-РП «О 

выделении средств из 

резервного фонда 

Правительства 

Свердловской области» 

Фонд «Фонд поддержки 

спорта высших достижений в 

Свердловской области», 

Попечительский совет

620004, г. Екатеринбург, ул. 

Малышева, 101-366, fps66@mail.ru 

тел/факс (343) 253-50-32, 

исполнительный директор Сутормин 

Олег Владимирович

1086600002411 6670218934 Деятельность в области спорта

Субсидии 

областного 

бюджета

30 000,00  2014
Поддержка спортивных команд 

мастеров по видам спорта
Отсутствует

492 30.12.2014

Распоряжение 

Правительства 

Свердловской области от 

24.10.2014 №1321-РП «О 

выделении средств из 

резервного фонда 

Правительства 

Свердловской области» 

Фонд «Фонд поддержки 

спорта высших достижений в 

Свердловской области», 

Попечительский совет

620004, г. Екатеринбург, ул. 

Малышева, 101-366, fps66@mail.ru 

тел/факс (343) 253-50-32, 

исполнительный директор Сутормин 

Олег Владимирович

1086600002411 6670218934 Деятельность в области спорта

Субсидии 

областного 

бюджета

80 000,00  2014
Поддержка спортивных команд 

мастеров по видам спорта
Отсутствует

493 30.12.2014

Распоряжение 

Правительства 

Свердловской области от 

26.12.2014 №1720-РП «О 

выделении средств из 

резервного фонда 

Правительства 

Свердловской области»

Фонд «Фонд поддержки 

спорта высших достижений в 

Свердловской области», 

Попечительский совет

620004, г. Екатеринбург, ул. 

Малышева, 101-366, fps66@mail.ru 

тел/факс (343) 253-50-32, 

исполнительный директор Сутормин 

Олег Владимирович

1086600002411 6670218934 Деятельность в области спорта

Субсидии 

областного 

бюджета

20 000,00  2014
Поддержка спортивных команд 

мастеров по видам спорта
Отсутствует



494 30.12.2014

Закон Свердловской 

области от 17.12.2014 

№113-ОЗ «О внесении 

изменений в Закон 

Свердловской области от 

09.12.2013 №125-ОЗ «Об 

областном бюджете на 

2014 год и плановый 

период 2015 и 2016 годов» 

Фонд «Фонд поддержки 

спорта высших достижений в 

Свердловской области», 

Попечительский совет

620004, г. Екатеринбург, ул. 

Малышева, 101-366, fps66@mail.ru 

тел/факс (343) 253-50-32, 

исполнительный директор Сутормин 

Олег Владимирович

1086600002411 6670218934 Деятельность в области спорта

Субсидии 

областного 

бюджета

807 112,30  2014
Поддержка спортивных команд 

мастеров по видам спорта
Отсутствует

495 30.12.2014

Распоряжение 

Правительства 

Свердловской области от 

22.01.2014 №44-РП

Региональная общественная 

организация «Армянская 

община «АНИ – Армения»

620100, г. Екатеринбург ул. 

Восточная, д.15-а (343) 254-37-50 

Масис Хачикович Назарян

1036605606168 6660130046

Реализация этнокультурного образовательного проекта, 

направленного на пропаганду культурного многообразия, 

этнокультурных ценностей армянского народа

Субсидии 

областного 

бюджета

600,00  2014

Организован учебный процесс; 

проведено культурно-массовое 

мероприятие – День армянской 

культуры; организована творческая 

и общественная деятельность театра 

на армянском языке, танцевального 

ансамбля «АНИ-Армения» и 

«Союза армянской молодежи» 

Отсутствует

496 30.12.2014

Распоряжение 

Правительства 

Свердловской области от 

22.01.2014 №44-РП

Свердловская региональная 

общественная организация 

Общество греков «Рифей»

620089 г. Екатеринбург, ул. Луганская, 

59/1, Василий Демокритович 

Икономиди

Рег. №42 6662024734

Реализация этнокультурного образовательного проекта, 

направленного на пропаганду культурного многообразия, 

этнокультурных ценностей греческого народа.

Субсидии 

областного 

бюджета

400,00  2014

Приобретены учебная и учебно-

методическая литература, учебно-

наглядные пособия, оборудование, 

оргтехника, реквизит 

(национальные костюмы для 

детских коллективов)

Отсутствует

497 30.12.2014

Распоряжение 

Правительства 

Свердловской области от 

22.01.2014 №44-РП

Региональная общественная 

организация «Конгресс татар 

(Татары Урала) Свердловской 

области»

620026 г. Екатеринбург, ул. 

Куйбышева, 48в Фавия Ахтямовна 

Сафиуллина

1096600002949 6672302370

Реализация этнокультурного образовательного проекта, 

направленного на пропаганду культурного многообразия, 

этнокультурных ценностей татарского народа.

Субсидии 

областного 

бюджета

400,00  2014

Приобретены учебная и учебно-

методическая литература, учебно-

наглядные пособия, оборудование, 

оргтехника, реквизит 

(национальные костюмы для 

детских коллективов) для 

Воскресных школ и учреждений 

Отсутствует

498 30.12.2014

Распоряжение 

Правительства 

Свердловской области от 

22.01.2014 №44-РП

Общественная организация 

«Удмуртская национально-

культурная автономия г. 

Екатеринбург»; Свердловская 

областная общественная 

организация «Удмуртское 

национально-культурное 

общество «Эгес»

620075 г. Екатеринбург пр. Ленина, д. 

33-34, ул. Пушкина, д. 11 Фаррух 

Мамадалиевич Мирзоев

1126600003155 6671993710

Реализация этнокультурного образовательного проекта, 

направленного на пропаганду культурного многообразия, 

этнокультурных ценностей удмуртского народа 

Субсидии 

областного 

бюджета

300,00  2014

Созданы материально-технические 

условия для занятий народными 

танцами, проведения 

межнациональных праздников. 

Обеспечены информацион-ные 

условия организации образователь-

ной деятельности 

Отсутствует



499 30.12.2014

Распоряжение 

Правительства 

Свердловской области от 

22.01.2014 №44-РП

Свердловская областная 

общественная организация 

«Азербайджан»

620027 г. Екатеринбург, ул. Мамина 

Сибиряка, 36-108 Шахин Мутвалы 

Шыхлински

1036605601416 6671127430

Реализация этнокультурного образовательного проекта, 

направленного на пропаганду культурного многообразия, 

этнокультурных ценностей азербайджанского народа. 

Субсидии 

областного 

бюджета

300,00  2014

Созданы условия для деятельности 

танцевального кружка; оборудован 

класс с этнокультурным 

компонентом, что способствовало 

укреплению толерантности 

участников проекта.

Отсутствует

500 30.12.2014

Постановле-ние Правитель-

ства Свердловской области 

от 02.06. 2014 г. №468 «Об 

утверждении порядка 

предоставления субсидии 

из областного бюджета 

некоммерческой 

организации 

негосударственному 

образовательному 

учреждению «Учебно 

методический центр 

профсоюзов Свердловской 

области» на возмещение 

части расходов по 

подготовке специалистов 

по вопросам социального 

партнерства в 2014 году» 

Негосударственное 

образовательное учреждение 

«Учебно-методический центр 

профсоюзов Свердловской 

области»

620075, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 

д. 34 Бирюченко Людмила 

Михайловна

1036603996835 6661001484

- Повышение квалификации профсоюзных кадров и 

актива с опытом работы 1-3 года; - повышение 

квалификации профсоюзных кадров и актива (для 

работников аппаратов отраслевых профсоюзов, 

объединённых комитетов, профкомов крупных 

предприятий) с опытом работы более трёх лет; - 

повышение квалификации преподавателей системы 

профсоюзного обучения; - обучение по охране труда для 

руководителей организации, заместителей руководителей 

главных инженеров по охране труда, работодателей, 

физических лиц, 

Субсидии 

областного 

бюджета

756,00  2014

Повышение квалификации по 

темам: -Социальное партнёрство: 

«Миграционная политика и 

профсоюзы. Инновации в 

правозащитной и информацион-ной 

работе профсоюзов, проблемы при 

внедрении спецоценки.»; - 

Социальное партнёрство: 

«Государствен-ные гарантии 

бесплатной медицинской помощи и 

защита прав застрахованных в 

системе ОМС.; - Социальное 

партнёрство: «Молодёжная 

политика»; - Семинары в МО; 

«Социальное партнёрство при 

организации и проведении 

специальной оценки условий 

труда») и др.

Отсутствует

501 30.12.2014

Распоряжение 

Правительства 

Свердловской области от 

06.11.2014 №1371-РП

Региональная общественная 

организация «Армянская 

община «АНИ – Армения»

620100, г. Екатеринбург ул. 

Восточная, д.15-а (343) 254-37-50 

Масис Хачикович Назарян

1036605606168 6660130046

Реализация этнокультурно-го образовательно-го проекта, 

направленного на пропаганду культурного многообразия, 

этнокультурных ценностей армянского народа

Субсидии 

областного 

бюджета

600,00  2014

Организован учебный процесс; 

проведено культурно-массовое 

мероприятие в рамках Дня народов 

Среднего Урала; организована 

творческая и общественная 

деятельность театра на армянском 

языке, танцевального ансамбля 

«АНИ-Армения» и «Союза 

армянской молодежи» 

Отсутствует

502 30.12.2014

Распоряжение 

Правительства 

Свердловской области от 

06.11.2014 №1371-РП

Екатеринбургская городская 

общественная организация 

ПОЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО 

«ПОЛЯРОС»

620089 г. Екатеринбург, ул. 

Володарского, 9 Марина Петровна 

Лукас

1106600002926 6658364880

Реализация этнокультурного образовательного проекта, 

направленного на пропаганду культурного многообразия, 

этнокультурных ценностей польского народа.

Субсидии 

областного 

бюджета

400,00  2014

Приобретены учебная и учебно-

методическая литература, учебно-

наглядные пособия, музыкальный 

инвентарь для функционирова-ния 

ансамбля «Kasia-Katarzyna», 

проведения уроков польской 

музыки и пения 

Отсутствует

ПО ИТОГАМ 2014 ГОДА ВСЕГО: 3 787 289,40  



503 17.04.2015

Постановление 

Правительства 

Свердловской области от 

18.12.2014 №1171-ПП 

Некоммерческое партнерство 

Драматический театр 

«Волхонка» НП 

Драматический театр 

«Волхонка»

620014, г. Екатеринбург, ул. 

Малышева, д. 21, корп. 1, литер А 

volhonka@bk.ru 353-25-45 Савинкова 

Татьяна Владимировна

1076600001610 6671211441

Подготовка, создание и показ спектаклей, других 

публичных представлений Организация семинаров, 

тренингов, эстетического воспитания граждан

Субсидия 

областного 

бюджета 

500,00  2015

Реализация проекта «Подлинное 

искусство русской классики»: 

создание новой театральной 

постановки; приобретение 

специализиро-ванного 

оборудования, соответствующего 

уставной деятельности театра 

отсутствует

504 17.04.2015

Постановление 

Правительства 

Свердловской области от 

18.12.2014 №1171-ПП 

Некоммерческое партнерство 

«Коляда-Театр», НП «Коляда-

Театр»

620075, г.Екатеринбург, ул. Ленина,97 

kolyada-teatr@sky.ru. 359-80-22 Коляда 

Николай Владимирович 

1026605240045 6671111736

Организация и обслуживание театрально-зрелищных 

мероприятий (фестивалей, концертов, презентаций, 

творческих проектов) Организационно-техническая 

поддержка общественных детских, молодежных 

движений, клубов, творческих коллективов. 

Субсидия 

областного 

бюджета 

10 000,00  2015

Реализация проекта «Гастрольная 

деятельность некоммерческого 

партнерства «Коляда-Театр» 

(организация межрегиональных, 

международных гастролей). 

Реализация проекта «Проведение IX 

Международного театрального 

фестиваля современной 

драматургии «Коляда-Plays» и 

финала XIII Международного 

конкурса драматургов «Евразия-

2015» Организация и проведение 

международных фестивалей, 

конкурсов в сфере театрального, 

искусства.

Отсутствует

505 17.04.2015

Постановление 

Правительства 

Свердловской области от 

18.12.2014 №1171-ПП 

Некоммерческое партнерство 

мастеров и творческих 

коллективов «Куклы» НП 

«Куклы»

620072, г. Екатеринбург, ул. 

Бетонщиков, 3 dollstudio@mail.ru 

(343)222-65-22 Пахомова Светлана 

Олеговна

1106600000726 667001001

Подготовка и показ спектаклей, других видов публичных 

представлений Поддержка детского, юношеского, 

профессионального творчества по изготовлению кукол

Субсидия 

областного 

бюджета 

500,00  2015

Реализация проекта «Создание 

кукольного спектакля «Спящая 

красавица» - создание новой 

театральной постановки 

Отсутствует

506 17.04.2015

Постановление 

Правительства 

Свердловской области от 

18.12.2014 №1171-ПП 

Некоммерческое партнерство 

«Студия Пантыкина» 

620075 г. Екатеринбург, ул. Клары 

Цеткин, 13 а (343) 350-67-85, 

oula@tutti.e-burg.ru Пантыкин 

Александр Александрович

1076600010365 6672250450

Работа по созданию концертных программ, спектаклей, 

других публичных представлений Услуги по показу 

концертных программ, спектаклей, других публичных 

представлений

Субсидия 

областного 

бюджета 

500,00  2015

Реализация проекта «Юбилейный 

тур по Свердловской области 

«Бригада боевая» к 70-летию 

Победы в Великой отечественной 

войне и к 90-летию композитора 

Е.П. Родыгина» - создание новых 

концертных программ 

Отсутствует



507 17.04.2015

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №1 

от 23.01.2015

Свердловская областная 

общественная организация 

ветеранов войны, труда, 

боевых действий, 

государственной службы, 

пенсионе-ров

620014 г. Екатеринбург улица 8 

Марта, 16-а; 83433766788; 

+789126536645E-mail: 

veteranov.sovet@yandex.ru 

Председатель Совета Судаков Юрий 

Дмитриевич

1036605606146 6660040233

Деятельность, направленная на поддержку, защиту 

общих интересов и законных прав ветеранов войны, 

труда, боевых действий, государственной службы, 

правоохрани-тельной службы, пенсионеров

Субсидия 

областного 

бюджета 

10 000,00  2015

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов по 

реализации мероприятий: День 

снятия блокады города Ленинграда, 

День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве, 

Месячник защитника Отечества, 

Международный женский день; 

День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941 - 

1945 годов; День разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в Курской битве; 

День окончания Второй мировой 

войны; День пожилых людей

Отсутствует

508 17.04.2015

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №2 

от 23.01.2015

Свердловская областная 

общественная организация 

ветеранов «Союз ветеранов»

620014, г. Екатеринбург ул.8 Марта, 

16-А Т/ф (343)376-67-84, 376-67-85. 

sokvv662013@yandex.ru, председатель 

Кравченко Юрий Васильевич

1076600010376 6670012556

Деятельностью организации является объединение 

усилий ветеранов для защиты их гражданских, 

социальных прав и свобод, обеспечения достойного 

положения в обществе

Субсидия 

областного 

бюджета

662,90  2015

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов по 

реализации мероприятий: День 

разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве Месячник 

защитника Отечества 

Международный женский день 

Организация и проведение 

пленумов и бюро, выездных 

семинаров по обмену опытом в 

Свердловской области с 

привлечением структурных 

подразделений 

Отсутствует

509 17.04.2015

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №3 

от 12.02.2015

Свердловская областная 

общественная организация 

ветеранов (инвалидов)войны и 

военной службы Уральского 

Добровольческого Танкового 

Корпуса

620014, г. Екатеринбург ул. 8 Марта -

16а, тел. 376 67 84, Председатель 

совета ветеранов – Хорьков Владимир 

Кириллович

1069600013361 6671206040

Деятельность, направленная на защиту общих интересов, 

льгот и законных прав ветеранов (инвалидов) войны, 

военной службы УДТК

Субсидия 

областного 

бюджета

360,00  2015

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов, по 

реализации мероприятий: День 

народного подвига по 

формированию Уральского 

добровольческого танкового 

корпуса в годы Великой 

Отечественной войны: 

торжественная встреча ветеранов 

УДТК, встреча с ветеранами 

фронтового тыла 

Отсутствует



510 17.04.2015

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №5 

от 20.02.2015

Свердловская областная 

организация имени Героя 

Советского Союза Исламова 

Ю.В. Общерос-сийской 

общественной организации 

«Российский Союз ветеранов 

Афганистана»

620014, г. Екатеринбург ул. 

Хохрякова, 61-3, http://www.rsva-

ural.ru, Председатель – Бабенко Виктор 

Владимирович, тел.354-74-74

1056605623216 6671180715

Деятельность, направленная на защиту общих интересов, 

льгот и законных прав ветеранов (инвалидов) войны, 

военной службы

Субсидия 

областного 

бюджета 

2 868,40  2015

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов, по 

реализации мероприятий: 

Проведение выездных 

расширенных заседаний. Митинг 

Памяти о военнослужащих, 

исполнивших свой служебный долг 

за пределами Отечества. 

Торжественное возложение венка и 

цветов, посвященное 70-летию 

Победы в Великой отечественной 

войне к памятнику маршалу Г.К. 

Жукову Торжественный митинг у 

мемориала «Черный тюльпан» 

Митинг Памяти, посвященный Дню 

Неизвестного солдата 

Отсутствует

511 17.04.2015

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №7 

от 19.03.2015

Свердловская региональная 

общественная организация 

социализации и реабилитации 

детей «Пеликан»

620085, г. Екатеринбург ул. Сухолож-

ская, д.9А; 83432108403; 

pelikan8@mail.ru; www.pelikan-ekb.ru, 

руководитель - Глухих Зоя 

Александровна

1026600003099 6674102747
Деятельность прочих общественных организаций, не 

включенных в другие группы

Субсидия 

областного 

бюджета 

450,00  2015

Организация и проведение 

семинара «Психологические 

аспекты комплексной реабилитации 

детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации». Организация 

и проведение социальной 

комплексной реабилитации для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей-

инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Отсутствует



512 14.07.2015

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №8 

от 01.04.2015

Свердловская областная 

общественная организация 

ветеранов войны, труда, 

боевых действий, 

государственной службы, 

пенсионеров

620014 г. Екатеринбург, улица 8 

Марта, 16-а; 83433766788; 

+789126536645; E-mail: 

veteranov.sovet@yandex.ru 

Председатель Совета Судаков Юрий 

Дмитриевич

1036605606146 6660040233

Деятельность, направленная на поддержку, защиту 

общих интересов и законных прав ветеранов войны, 

труда, боевых действий, государственной службы, 

правоохранительной службы, пенсионеров

Субсидия 

областного 

бюджета 

1 502,00  2015

Реализация социально значимого 

проекта «Помним. Организация и 

проведение мероприятия, в честь 

годовщины Белорусской операции 

«Багратион» (торжественный 

приём, возложение цветов к 

обелиску и памятнику); 

Организация и проведение 

мероприятия, в честь годовщины со 

дня рождения Героев Советского 

Союза. Организация и проведение 

мероприятия в честь Дня окончания 

Второй мировой войны

Отсутствует

513 14.07.2015

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №8 

от 01.04.2015

Свердловская областная 

общественная организация 

ветеранов войны, труда, 

боевых действий, 

государственной службы, 

пенсионеров

620014 г. Екатеринбург, улица 8 

Марта, 16-а; 83433766788; 

+789126536645; E-mail: 

veteranov.sovet@yandex.ru 

Председатель Совета Судаков Юрий 

Дмитриевич

1036605606146 6660040233

Деятельность, направленная на поддержку, защиту 

общих интересов и законных прав ветеранов войны, 

труда, боевых действий, государственной службы, 

правоохранительной службы, пенсионеров

Субсидия 

областного 

бюджета 

1 530,00  2015

Реализация социально значимого 

проекта «Дружба народов-гарантия 

мира».  

Отсутствует

514 14.07.2015

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №8 

от 01.04.2015

Свердловская региональная 

организация Общероссийской 

общественной организации 

инвалидов войны в 

Афганистане и военной 

травмы - «Инвалиды войны»

620014, г. Екатеринбург ул. 

Хохрякова, д. 61, srooooiva@list.ru 

Руководитель – Зайцев В.П., тел. 

8 343 257 21 39 http://www.srooooiva.ru

1026600001570 6661020575

Деятельность, направленная на поддержку инвалидов 

войны и военной травмы , членов их семей, ветеранов 

боевых действий и членов их семей, военнослужащих, 

оказание им правовой, материальной и морально-

психологической помощи

Субсидия 

областного 

бюджета 

701,20  2015

Проведение комплексной 

реабилитации инвалидов и 

ветеранов боевых действий (в том 

числе социальной, 

профессиональной, культурно-

досуговой)

Отсутствует

515 14.07.2015

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №8 

от 01.04.2015

Региональная общественная 

организация "Союз комитетов 

солдатских матерей 

Свердловской области"

620075, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул.Луначарского, д.83, 

офис 63 Председатель – Лебедева 

Мария Митрофановна, тел. 

83433703307, +79126768789, 

e.tabunkova@mail.ru

1106600003730 6670307574

Защита прав человека, призывников, военнослужащих, 

лиц, уволенных с военной службы, ветеранов и 

инвалидов боевых действий

Субсидия 

областного 

бюджета

300,00  2015

Реализация мероприятий: 

Организация и проведение 

«круглого стола» по теме «Защита 

отечества – долг гражданина, 

защита гражданина – долг 

Отечества», Проведение 

торжественного мероприятия, 

посвященного Дню Победы 

Советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

годов Проведение мероприятия, 

посвященного празднованию Дню 

матери

Отсутствует



516 14.07.2015

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №8 

от 01.04.2015

Свердловская областная 

общественная организация 

инвалидов "Дело на благо"

624170, Свердловская область, 

Невьянский район рп. Верх-

Нейвинский ул. Просвещения 51а, 

83437059437, blagoedelo 

mail.ru,http://www. 

delonablago.ru/Председатель – Федчук 

Олег Викторович

1106600001067 6621017223
Деятельность, направленная на содействие социальной 

реабилитации инвалидов

Субсидия 

областного 

бюджета 

989,00  2015

Реализация мероприятий: 1. по 

социальной адаптации инвалидов 2. 

по трудовой реабилитации и 

адаптации инвалидов в условиях 

трудового коллектива 3. оказанию 

консультационных услуг 

инвалидам по вопросам 

трудоустройства и взаимодействию 

с работодателями 4. организация 

производственной практики для 

инвалидов 

Отсутствует

517 14.07.2015

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №9 

от 22.04.2015

Свердловская областная 

организация Общероссийской 

общественной организации 

инвалидов Союз «Чернобыль» 

России

620004, Россия, Свердловская область, 

г. Екатеринбург, ул. Малышева 101, 

офис 19 Председатель – Соломеин 

О.И. Тел/факс (343) 374-78-80 8912-24-

41-226e-mail olegsolo66@mail.ru

1036605617729 6661064413

Деятельность, направленная на поддержку инвалидов в 

следствии катастрофы на Чернобыльской АЭС, других 

радиационных, техногенных и экологических аварий и 

катастроф 

Субсидия 

областного 

бюджета

600,00  2015

Реализация социально значимого 

проекта «Чернобыль. Помним.». 

Оказание материальной помощи 

участникам ликвидации 

последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и членам их 

семей 

Отсутствует

518 14.07.2015

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №10 

от 29.04.2015

Свердловская областная 

общественная организация 

ветеранов "Союз ветеранов"

620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 

16-А, тел. 376-67-84, председатель 

Кравченко Юрий Васильевич

1076600010376 6670012556

Деятельностью организации является объединение 

усилий ветеранов для защиты их гражданских, 

социальных прав и свобод, обеспечения достойного 

положения в обществе

Субсидия 

областного 

бюджета

1 292,90  2015

Реализация социально значимого 

проекта «Внимание и забота 

ветеранам»  

Отсутствует

519 14.07.2015

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №10 

от 29.04.2015

Свердловская областная 

организация Общероссийской 

общественной организации 

"Всероссийского общества 

инвалидов" 

20144, г. Екатеринбург, ул. 

Большакова, 105, 

83432575523,coovoi@mail.ru, 

http://coovoi.narod.ru/, Председатель – 

Попов Владимир Васильевич

1026600000668 6661001406

Деятельность направленная на защиту прав и интересов 

инвалидов, достижение инвалидами равных с другими 

гражданами возможностей участия во всех сферах жизни 

общества

Субсидия 

областного 

бюджета 

780,10  2015

Реализация мероприятий: 

1. Организация и проведение 

мероприятий в честь Дней воинской 

и трудовой Славы, юбилейных и 

памятных дат и профессиональных 

праздников России, Вооруженных 

Сил России и Свердловской 

области

Отсутствует



520 14.07.2015

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №10 

от 29.04.2015

Свердловская областная 

организация Общероссийской 

общественной организации 

инвалидов «Всероссийское 

ордена трудового Красного 

Знамени общество слепых» 

620027, г.Екатеринбург, ул. 

Лермонтова, 17, 83433883435, 

soovos4@mail.ru, 

http://www.soovos.narod.ru/, 

Председатель – Юдина Мавзиля 

Ахмадеевна, тел.388-34-35 (23), e-mail: 

soovos@etel.ru

1026600004870 6659016317

Защита прав и интересов инвалидов по зрению, их 

социальная поддержка, реабилитация, социальная 

интеграция и содействие обеспечению равных 

возможностей 

Субсидия 

областного 

бюджета

360,00  2015

Реализация мероприятий: 

1. Женская научно-практическая 

конференция «Как стать 

счастливой» (г. Екатеринбург), 

2. Семинар для председателей, 

секретарей, КРК местных 

организаций (г. Ревда) 

3. Всероссийский фестиваль 

эстрадных исполнителей ВОС 

«Вокал» (г. .Волгоград) 

4. Всероссийский открытый 

конкурс семейных команд ВОС 

«Три в одном» (г .Волоколамск)  5. 

Всероссийский эстрадный конкурс 

чтецов ВОС «Живое слово» (г. 

Иваново) 

Отсутствует

521 14.07.2015

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №10 

от 29.04.2015

Свердловское региональное 

отделение общероссийской 

общественной организации 

инвалидов «Всероссийское 

общество глухих»

620078, г.Екатеринбург, переулок 

Отдельный, 5,8 3433742257, 

alkop@rambler.ruhttp://deafural.okis.ru, 

председатель – Черемера Л.А., тел.374-

22-57,374-8911

1026600011085 6661003668 Решение социальных проблем глухих и их реабилитация 

Субсидия 

областного 

бюджета

550,00  2015

Реализация мероприятий: 

1. Открытый фестиваль жестовой 

песни, 2. Туристическая поездка по 

заповедным местам Урала «Мир 

вокруг нас» Организация и 

проведение V Открытого Слета 

туристов Свердловской области 

среди инвалидов по слуху. 3. 

Региональный фестиваль жестового 

языка, посвященный 70-летию 

Победы. 4. «День Победы» - 

памятный вечер. 5. Поездка 

творческого коллектива-победителя 

на «I-й Всероссийский фестиваль 

жестового языка, посвященного 70-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне» в г. 

Севастополь. 6. Новогодний 

утренник для детей, инвалидов по 

слуху и их семей

Отсутствует



522 14.07.2015

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №11 

от 15.05.2015

Свердловская областная 

общественная организация 

ветеранов войны, труда, 

боевых действий, 

государственной службы, 

пенсионеров

620014 г. Екатеринбург, улица 8 

Марта, 16-а; 83433766788; 

+789126536645; E-mail: 

veteranov.sovet@yandex.ru 

Председатель Совета Судаков Юрий 

Дмитриевич

1036605606146 6660040233

Деятельность, направленная на поддержку, защиту 

общих интересов и законных прав ветеранов войны, 

труда, боевых действий, государственной службы, 

правоохранительной службы, пенсионеров

Субсидия 

областного 

бюджета 

1 280,00  2015

Реализация социально значимого 

проекта «Активное долголетие». 

Организация оздоровления 

ветеранов войны и труда в 

санаторно-курортных учреждениях 

Свердловской области по профилю 

заболеваний кардиологического 

профиля Подготовка материалов 

для издания иллюстрированного 

информационного бюллетеня о 

здоровом образе жизни «Активное 

долголетие» и подготовка фото для 

издания фотоальбома с 

информацией о реализации 

мероприятий проекта

Отсутствует

523 14.07.2015

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №11 

от 15.05.2015

Свердловская областная 

общественная организация 

ветеранов войны, труда, 

боевых действий, 

государственной службы, 

пенсионеров

620014 г. Екатеринбург, улица 8 

Марта, 16-а; 83433766788; 

+789126536645; E-mail: 

veteranov.sovet@yandex.ru 

Председатель Совета Судаков Юрий 

Дмитриевич

1036605606146 6660040233

Деятельность, направленная на поддержку, защиту 

общих интересов и законных прав ветеранов войны, 

труда, боевых действий, государственной службы, 

правоохранительной службы, пенсионеров

Субсидия 

областного 

бюджета 

1 310,00  2015

Реализация социально значимого 

проекта «Уйти от одиночества». 

Организация оздоровления 

ветеранов труда и пенсионеров в 

санаторно-курортных учреждениях 

Свердловской области по профилю 

заболеваний органов пищеварения 

и дыхания, эндокринной системы, 

нарушения обмена веществ 

Подготовка материалов для издания 

иллюстрированного 

информационного бюллетеня о 

профилактике здорового образа 

жизни «Уйти от одиночества» и 

подготовка фото для издания 

фотоальбома с информацией о 

реализации мероприятий проекта

Отсутствует



524 14.07.2015

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №11 

от 15.05.2015

Свердловская областная 

общественная организация 

ветеранов войны, труда, 

боевых действий, 

государственной службы, 

пенсионеров

620014 г. Екатеринбург, улица 8 

Марта, 16-а; 83433766788; 

+789126536645; E-mail: 

veteranov.sovet@yandex.ru 

Председатель Совета Судаков Юрий 

Дмитриевич

1036605606146 6660040233

Деятельность, направленная на поддержку, защиту 

общих интересов и законных прав ветеранов войны, 

труда, боевых действий, государственной службы, 

правоохранительной службы, пенсионеров

Субсидия 

областного 

бюджета 

850,00  2015

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов по 

реализации социально значимого 

проекта «Возраст-не повод для 

уныния». Организация 

оздоровления ветеранов войны, 

труда, боевых действий, 

пенсионеров в санаторно-

курортных учреждениях 

Свердловской области по профилю 

заболеваний системы 

кровообращения; кожи; 

центральной и периферической 

нервной системы; органов дыхания; 

костно-мышечной системы 

Отсутствует

525 14.07.2015

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №11 

от 15.05.2015

Свердловская областная 

общественная организация 

ветеранов войны, труда, 

боевых действий, 

государственной службы, 

пенсионеров

620014 г. Екатеринбург, улица 8 

Марта, 16-а; 83433766788; 

+789126536645; E-mail: 

veteranov.sovet@yandex.ru 

Председатель Совета Судаков Юрий 

Дмитриевич

1036605606146 6660040233

Деятельность, направленная на поддержку, защиту 

общих интересов и законных прав ветеранов войны, 

труда, боевых действий, государственной службы, 

правоохранительной службы, пенсионеров

Субсидия 

областного 

бюджета 

218,00  2015

Реализация социально значимого 

проекта «В жизни всегда есть место 

подвигу». Организация и 

проведение торжественных 

мероприятий, посвященных 

чествованию ветеранов военно-

воздушных сил и воздушно-

десантных войск: 

Отсутствует

526 14.07.2015

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №11 

от 15.05.2015

Свердловская областная 

общественная организация 

ветеранов войны, труда, 

боевых действий, 

государственной службы, 

пенсионеров

620014 г. Екатеринбург, улица 8 

Марта, 16-а; 83433766788; 

+789126536645; E-mail: 

veteranov.sovet@yandex.ru 

Председатель Совета Судаков Юрий 

Дмитриевич

1036605606146 6660040233

Деятельность, направленная на поддержку, защиту 

общих интересов и законных прав ветеранов войны, 

труда, боевых действий, государственной службы, 

правоохранительной службы, пенсионеров

Субсидия 

областного 

бюджета 

478,00  2015

Реализация социально значимого 

проекта «Традициям жить вечно». 

Организация и проведение 

торжественных мероприятий, 

значимых для сохранения высоких 

идеалов и традиций Российского 

общества 

Отсутствует



527 14.07.2015

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №11 

от 15.05.2015

Свердловская областная 

общественная организация 

ветеранов войны, труда, 

боевых действий, 

государственной службы, 

пенсионеров

620014 г. Екатеринбург, улица 8 

Марта, 16-а; 83433766788; 

+789126536645; E-mail: 

veteranov.sovet@yandex.ru 

Председатель Совета Судаков Юрий 

Дмитриевич

1036605606146 6660040233

Деятельность, направленная на поддержку, защиту 

общих интересов и законных прав ветеранов войны, 

труда, боевых действий, государственной службы, 

правоохранительной службы, пенсионеров

Субсидия 

областного 

бюджета 

550,00  2015

Реализация социально значимого 

проекта «Мы живем, не забывая». 

Организация и проведение встречи 

бывших несовершеннолет-них 

узников фашистских концлагерей, 

гетто, посвященной 

Международному дню 

освобождения узников фашистских 

концлагерей в Свердловском 

областном клиническом психо-

неврологическом госпитале 

ветеранов войн Оказание 

материальной помощи ветеранам и 

пенсионерам, бывшим 

несовершенноле-тним узниками 

фашистских концлагерей, гетто, в 

приобретении медикаментов (по 

рецептам врачей) из 22 

муниципальных образований 

Отсутствует

528 14.07.2015

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №11 

от 15.05.2015

Свердловская областная 

общественная организация 

ветеранов войны, труда, 

боевых действий, 

государственной службы, 

пенсионеров

620014 г. Екатеринбург, улица 8 

Марта, 16-а; 83433766788; 

+789126536645; E-mail: 

veteranov.sovet@yandex.ru 

Председатель Совета Судаков Юрий 

Дмитриевич

1036605606146 6660040233

Деятельность, направленная на поддержку, защиту 

общих интересов и законных прав ветеранов войны, 

труда, боевых действий, государственной службы, 

правоохранительной службы, пенсионеров

Субсидия 

областного 

бюджета 

265,00  2015

Реализация социально значимого 

проекта «Будем жить долго». 

Приобретение реабилитационного 

оборудования для ветеранских 

организаций муниципальных 

образований Свердловской области 

по результатам мониторинга 

потребности ветеранов в 

реабилитационном оборудовании 

Отсутствует

529 14.07.2015

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №11 

от 15.05.2015

Свердловская областная 

общественная 

благотворительная 

организация пенсионеров и 

инвалидов – «Ассоциация 

жертв политических 

репрессий» 

620014, г. Екатеринбург, ул. 

Малышева 31а, ком.210 . Председатель 

– Черкасов Виктор Михайлович, 376-

41-90

1026600005277 6661033380

Деятельность, направленная на сохранение и 

увековечивание памяти о жертвах политических 

репрессий, восстановление исторической правды о 

преступлениях тоталитаризма, установление мест 

массовых захоронений

Субсидия 

областного 

бюджета 

350,00  2015

Реализация социально значимого 

проекта «Не предать забвению». 1. 

Организация и проведение 

траурных мероприятий на 

Мемориальном комплексе жертв 

политических репрессий 30-50 

годов (12-й километр Московского 

тракта, г. Екатеринбург) с участием 

официальных лиц, представителей 

общественности, молодежи 

2. Оказание материальной помощи 

нуждающимся в ней 

реабилитирован-ным лицам и 

лицам, признанным 

пострадавшими от политических 

репрессий 

Отсутствует



530 14.07.2015

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №12 

от 22.05.2015

Свердловская областная 

общественная организация 

ветеранов войны, труда, 

боевых действий, 

государственной службы, 

пенсионеров

620014 г. Екатеринбург, улица 8 

Марта, 16-а; 83433766788; 

89126536645; E-mail: 

veteranov.sovet@yandex.ru 

Председатель Совета Судаков Юрий 

Дмитриевич

1036605606146 6660040233

Деятельность, направленная на поддержку, защиту 

общих интересов и законных прав ветеранов войны, 

труда, боевых действий, государственной службы, 

правоохранительной службы, пенсионеров

Субсидия 

областного 

бюджета 

400,00  2015

Реализация социально значимого 

проекта «Мама жизнь подарила». 

1.Организация и проведение 

областного праздничного 

торжественного мероприятия, 

посвященного заслуженным 

женщинам Свердловской обл., 

получившим признание в 

профессиональной деятельности из 

числа ветеранов войны и труда, с 

участием молодежи, в том числе 

учащихся общеобразовательных 

школ и студентов высших учебных 

заведений. 2.Организация 

чествования женщин –участников 

мероприятия с вручением 

сувениров и цветов. 3. Проведение 

конкурса детского рисунка, 

посвященного «Дню матери», в 

помещении областного Совета 

ветеранов.

Отсутствует

531 14.07.2015

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №12 

от 22.05.2015

Свердловская областная 

общественная организация 

ветеранов войны, труда, 

боевых действий, 

государственной службы, 

пенсионеров

620014 г. Екатеринбург, улица 8 

Марта, 16-а; 83433766788; 

+789126536645; E-mail: 

veteranov.sovet@yandex.ru 

Председатель Совета Судаков Юрий 

Дмитриевич

1036605606146 6660040233

Деятельность, направленная на поддержку, защиту 

общих интересов и законных прав ветеранов войны, 

труда, боевых действий, государственной службы, 

правоохранительной службы, пенсионеров

Субсидия 

областного 

бюджета 

345,00  2015

Реализация социально значимого 

проекта «Нам 41-й не забыть, нам 

45-й славить». 1. Организация и 

проведение ветеранскими 

организациями мероприятий, в 

память о легендарном параде 7 

ноября 1941 года в Москве на 

Красной площади в 

муниципальных образованиях 

Свердловской области. 

2. Организация встреч с 

молодежью, в том числе, с 

учащимися обще-образовательных 

и кадетских школ с выступлением 

ветеранов о легендарном параде 7 

ноября1941 года в Москве на 

Красной площади. 3. Организация 

торжественного возложения цветов 

к памятнику Г.К. Жукову у 

штаба центрального военного 

округа в г. Екатеринбурге 

Отсутствует



532 14.07.2015

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №12 

от 22.05.2015

Свердловская областная 

общественная организация 

ветеранов войны, труда, 

боевых действий, 

государственной службы, 

пенсионеров

620014 г. Екатеринбург, улица 8 

Марта, 16-а; 83433766788; 

+789126536645; E-mail: 

veteranov.sovet@yandex.ru 

Председатель Совета Судаков Юрий 

Дмитриевич

1036605606146 6660040233

Деятельность, направленная на поддержку, защиту 

общих интересов и законных прав ветеранов войны, 

труда, боевых действий, государственной службы, 

правоохранитель-ной службы, пенсионеров

Субсидия 

областного 

бюджета 

345,00  2015

Реализация социально значимого 

проекта «Подвиг отцов сыновьям в 

наследство». 1. Организация и 

проведение ветеранскими 

организациями Свердловской 

области мероприятий, 

посвященных независимости 

России, укреплению социального 

единства общества, героизма и 

сплоченности всего народа 

2. Организация встреч с молодежью 

и учащимися обще-

образовательных, в том числе, 

учащимися кадетских школ 

Отсутствует

533 14.07.2015

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №12 

от 22.05.2015

Свердловская областная 

общественная организация 

ветеранов войны, труда, 

боевых действий, 

государственной службы, 

пенсионеров

620014 г. Екатеринбург, улица 8 

Марта, 16-а; 83433766788; 

+789126536645; E-mail: 

veteranov.sovet@yandex.ru 

Председатель Совета Судаков Юрий 

Дмитриевич

1036605606146 6660040233

Деятельность, направленная на поддержку, защиту 

общих интересов и законных прав ветеранов войны, 

труда, боевых действий, государственной службы, 

правоохранительной службы, пенсионеров

Субсидия 

областного 

бюджета 

2 077,00  2015

Реализация социально значимого 

проекта «Поезд памяти-Карельский 

фронт». В рамках реализации 

проекта предусмотрено выполнение 

следующих мероприятий: 

1. Организация проведения 

патриотической акции «Поезд 

Памяти – Карельский фронт» 

(организация поездки делегации 

ветеранов 2. Проведение в городе - 

герое Санкт Петербург на 

Пискаревском кладбище акции 

памяти «Помним-не забудем». 

Проведение на 39-м километре от 

г. Петрозаводска на Кургане Славы 

патриотической акции» «Помним – 

не забудем»

Отсутствует



534 14.07.2015

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №12 

от 22.05.2015

Свердловская областная 

общественная организация 

ветеранов войны, труда, 

боевых действий, 

государственной службы, 

пенсионеров

620014 г. Екатеринбург, улица 8 

Марта, 16-а; 83433766788; 

+789126536645; E-mail: 

veteranov.sovet@yandex.ru 

Председатель Совета Судаков Юрий 

Дмитриевич

1036605606146 6660040233

Деятельность, направленная на поддержку, защиту 

общих интересов и законных прав ветеранов войны, 

труда, боевых действий, государственной службы, 

правоохранительной службы, пенсионеров

Субсидия 

областного 

бюджета 

550,00  2015

Реализация социально значимого 

проекта «Достойная старость». В 

рамках реализации проекта 

предусмотрено выполнение 

следующих мероприятий: 

1. Организация и проведение 

мероприятий ветеранскими 

организациями Свердловской 

области, посвященных пожилым 

людям, получившим признание в 

профессиональной деятельности из 

числа ветеранов войны и труда. 2. 

Организация и проведение среди 

ветеранских организаций области 

конкурса поделок, сделанных 

пожилым людьми «Золотые ручки» 

Отсутствует

535 14.07.2015

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №12 

от 22.05.2015

Свердловская областная 

общественная организация 

ветеранов войны, труда, 

боевых действий, 

государственной службы, 

пенсионеров

620014 г. Екатеринбург, улица 8 

Марта, 16-а; 83433766788; 

+789126536645; E-mail: 

veteranov.sovet@yandex.ru 

Председатель Совета Судаков Юрий 

Дмитриевич 

1036605606146 6660040233

Деятельность, направленная на поддержку, защиту 

общих интересов и законных прав ветеранов войны, 

труда, боевых действий, государственной службы, 

правоохранительной службы, пенсионеров

Субсидия 

областного 

бюджета 

750,00  2015

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов по 

реализации социально значимого 

проекта «Новое качество жизни 

уральцев». 1.Организация и 

проведение праздничных 

мероприятий ветеранскими 

организациями в муниципальных 

образованиях Свердловской 

области, посвященных 

пенсионерам, получившим 

признание в профессиональной 

деятельности из числа ветеранов 

войны и труда. 2. Организация 

чествования заслуженных 

пенсионеров и проведение 

праздничного мероприятия в одном 

из театров г. Екатеринбурга с 

последующим просмотром 

спектакля 3. Организация и 

проведение областного конкурса 

«Это вырастил Я» в 5 

управленческих округах 

Свердловской области и г. 

Екатеринбург 

Отсутствует



536 14.07.2015

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №12 

от 22.05.2015

Свердловская областная 

общественная организация 

ветеранов войны, труда, 

боевых действий, 

государственной службы, 

пенсионеров

620014 г. Екатеринбург, улица 8 

Марта, 16-а; 83433766788; 

+789126536645; E-mail: 

veteranov.sovet@yandex.ru 

Председатель Совета Судаков Юрий 

Дмитриевич

1036605606146 6660040233

Деятельность, направленная на поддержку, защиту 

общих интересов и законных прав ветеранов войны, 

труда, боевых действий, государственной службы, 

правоохранительной службы, пенсионеров

Субсидия 

областного 

бюджета 

4 260,00  2015

Реализация социально значимого 

проекта «Вечная слава городов-

героев». Организация поездки 

ветеранов и пенсионеров на 

теплоходе по маршруту «Пермь-

Астрахань - Пермь» с посещением 

исторических мест в городе-герое 

Волгоград, в городах Астрахань, 

Самара, Саратов, проведением 

встреч с ветеранской 

общественностью, а также 

семинаров с участниками поездки 

на теплоходе 

Отсутствует

537 14.07.2015

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №12 

от 22.05.2015

Свердловская региональная 

общественная организация 

социально -правовой защиты 

пострадавших от радиации 

«Союз «Маяк»

623428, г. Каменск-Уральский, ул. 

Кунавина, 9, тел. (3439) 323913, 

Председатель Правления Гафарова 

Валентина Петровна

1116600001044 6612035307

Защита прав и законных интересов членов Союза и 

других граждан, пострадавших вследствие аварии на 

производственном объединении «Маяк» 

Субсидия 

областного 

бюджета 

50,00  2015

Реализация социально значимого 

проекта «Пусть никогда не 

повторится» 

Отсутствует

538 14.07.2015

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №13 

от 18.06.2015

Свердловская областная 

общественная организация 

инвалидов и ветеранов 

военных конфликтов 

"Арсенал" 

6200137, г. Екатеринбург, ул. 

Студенческая д.16 оф.311Б; 

тел.83433837568; 83433740677; 

ranezz@mail.ru; www.arsenal-veteran.ru, 

Председатель Мишунин Евгений 

Анатольевич, тел.383-75-68

1036605629280 6674119853
Социальная помощь инвалидам военных конфликтов, 

участникам и ветеранам военных конфликтов и их семей

Субсидия 

областного 

бюджета

350,00  2015

Реализация социально значимого 

проекта «V Областная выставка-

конкурс работ художественного и 

декоративно–прикладного 

творчества инвалидов». 

Отсутствует

539 14.07.2015

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №13 

от 18.06.2015

Автономная некоммерческая 

организация научно-

практического социально-

педагогического объединения 

«Благое дело»

624170, Свердловская область, 

Невьянский район рп. Верх-

Нейвинский ул. Просвещения 51а, 

83437059437, blagoedelo 

mail.ru,http://www. 

delonablago.ruГенеральный директор- 

Симакова Вера Игоревна

1056605234620 6674159119

Деятельность направленная на оказание услуг в области 

профессиональной ориентации и занятости, 

трудоустройства, социальной поддержки, иных услуг 

гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации

Субсидия 

областного 

бюджета 

300,00  2015

Реализация социально значимого 

проекта «Открывая новые 

возможности». 1. Семинар «Роль 

индивидуальности, общества, 

сообщества в работе с людьми с 

ментальными и психическими 

нарушениями» 2.Мастер-класс 

«Мастерство рассказа. Обучение 

искусству речи» 3. Мастер-класс 

«Ритмический массаж как один из 

методов профилактики и 

поддержания здоровья» 4. Семинар 

«Организация, менеджмент и 

методы работы художественно-

ремесленных мастерских для 

поддержки трудозанятости людей с 

ментальными и психическими 

нарушениями как вектор 

социального предпринимательства 

5. Конференция по вопросам 

службы сопровождения и 

поддерживаемого трудоустройства 

Отсутствует



540 14.07.2015

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 06.04.2015 

№93/ос 

Региональная общественная 

организация «Волонтёрский 

центр Свердловской области» 

(РОО «Волонтёрский центр 

Свердловской области»), 

Правление

620034, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул.Опалихинская д. 27, 

кв. 63, +7-912-603-98-88, 

volural@gmail.com, www.volural.ru, 

Директор Антимонов Александр 

Андреевич

1136600003858 6658994987

Деятельность в сфере образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта.

Субсидии 

областного 

бюджета

768,30  2015

Реализация проектов: 

«Всероссийский форум волонтёров 

с международным участием 

«Россия-2018 – Мы готовы!», «III 

Традиционная церемония вручения 

премии «Волонтёр года – 2015»

Отсутствует

541 14.07.2015

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 06.04.2015 

№94/ос 

Региональная общественная 

организация «Волонтёрский 

центр Свердловской области» 

(РОО «Волонтёрский центр 

Свердловской области»), 

Правление

620034, Свердлов-кая область, г. 

Екатеринбург, ул.Опалихинская д. 27, 

кв. 63, +7-912-603-98-88, 

volural@gmail.com, www.volural.ru, 

Директор Антимонов Александр 

Андреевич

1136600003858 6658994987

Деятельность в сфере образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта. 

Субсидии 

областного 

бюджета

282,50  2015

Реализация проекта 

«Патриотический проект 

«Навстречу героям»

Отсутствует

542 14.07.2015

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 06.04.2015 

№93/ос

Свердловский региональный 

общественный Фонд «Семья 

–XXI век» (СРОФ «Семья 

–XXI век»), Президент

620075, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Пушкина 9 -130 

Президент Докучаева Лариса 

Николаевна (343) 371-36-26 

+79222116307 vdocuch@mail.ru

1036605611437 6661103221

Профилактика социально опасных форм поведения 

граждан, Благотворительная деятельность, а также 

деятельность в сфере содействия благотворительности и 

добровольчества, Деятельность в сфере образования, 

просвещения, науки, культуры, искусства, 

здравоохранения, профилактики и охраны здоровья 

граждан, пропаганды здорового образа жизни. 

Субсидии 

областного 

бюджета

376,70  2015

Реализация проекта «Молодежь – 

Семья –Развитие: путеводитель по 

семейной жизни»

Отсутствует

543 14.07.2015

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 06.04.2015 

№93/ос

Свердловская региональная 

общественная организация 

«Союз развития детско-

юношеского и молодежного 

творчества и лидерства» 

(СРОО «Союз развития детско-

юношеского и молодежного 

творчества и лидерства»), 

Председатель

620073, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Шварца 18/1, 88 

Председатель Малецкая Злата 

Павловна +79126640000 

mezlata@me.com

1156600000150 6679063996

Деятельность по защите прав и свобод человека и 

гражданина; благотворительная деятельность, а также 

деятельность в сфере содействия благотворительности и 

добровольчества; деятельность в сфере образования, 

просвещения, науки, культуры, искусства, 

здравоохранения, профилактики и охраны здоровья 

граждан, пропаганды здорового образа жизни. 

Субсидии 

областного 

бюджета

460,90  2015

Реализация проектов: «Акция 

«Единая семья», приуроченная к 

празднику День Семьи, Любви и 

Верности», «Социальный проект 

«По дороге к успеху»

Отсутствует

544 14.07.2015

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 06.04.2015 

№93/ос

Межрегиональная 

общественная организация 

«Вело-Город» (МОО «Вело-

Город»), Правление 

620088, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Хмелева, д.18, 3 

подъезд. Председатель Мочалов 

Константин Леонидович 

+79222010781 (343) 3281028, 3288868 

velogorodrf@yandex.ru; Konstantin-

velo@yandex.ru www.velotown.ru 

1106600003971 6673224622

Деятельность в сфере образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан. 

Субсидии 

областного 

бюджета

676,10  2015

Реализация проектов: «Конкурс 

красоты и здоровья «Мисс Вело-

Город-2015», «Всероссийский 

ежегодный Велофестиваль 

«Урусбайк» 2015», «Кинофестиваль 

«Кино-Вело-Шок», 

«Веломагистраль» 2015, «Вело-

Семья 2015»

Отсутствует

545 14.07.2015

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 06.04.2015 

№93/ос

Свердловский региональный 

благотворительный 

общественный фонд «СВОИ 

ДЕТИ» (БОФ «Свои дети»), 

Президент 

620085, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Монтерская д.8, ф. 

28 Президент Калинин Игорь 

Александрович 89221345133 (343) 

2130411 pochta@svoi-deti.ru www. svoi-

deti.ru

1106600001100 6674352000

Социальная поддержка и защита граждан, Профилактика 

социально опасных форм поведения граждан; 

благотворительная деятельность, а также деятельность в 

сфере содействия благотворительности и 

добровольчества

Субсидии 

областного 

бюджета

100,00  2015 Реализация проекта «Свой спорт» Отсутствует



546 14.07.2015

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 06.04.2015 

№93/ос

Свердловский областной 

общественный фонд 

«Уральский союз боевых 

искусств» (СООФ «УСБИ»), 

Правление

620014, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Хохрякова, д.32Б, 

оф.1, Председатель Капанин Сергей 

Николаевич (343) 310-11-20, 

rsbi@inbox.ru

1076600007505 6671229128

Деятельность в сфере образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта. 

Предоставление 

субсидии из 

областного 

бюджета

96,70  2015

Реализация проекта «Областные 

Игры боевых искусств «Сильные 

Духом»

Отсутствует

547 14.07.2015

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 06.04.2015 

№94/ос

Свердловский областной 

общественный фонд 

«Уральский союз боевых 

искусств» (СООФ «УСБИ»), 

Правление

620014, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Хохрякова, д.32Б, 

оф.1, Председатель Капанин Сергей 

Николаевич , (343) 310-11-20, 

rsbi@inbox.ru

1076600007505 6671229128

Деятельность в сфере образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни. 

Предоставление 

субсидии из 

областного 

бюджета

287,50  2015

Реализация проекта «Летний 

спортивно-оздоровительный 

лагерь»

Отсутствует

548 14.07.2015

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 06.04.2015 

№93/ос

Автономная некоммерческая 

организация 

«Просветительский центр» 

(АНО «Просветительский 

центр»), Исполнительный 

директор 

620089, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Крестинского, 44А, 

оф.706 Исполнительный директор 

Попов Сергей Михайлович (343) 219 

8886 +7 922 202 8338 (343) 251 4076 

budyzdorov@mail.ru 

prosvetcentr@mail.ru 

1086600004259 6674320544

Социальная поддержка и защита граждан, профилактика 

социально опасных форм поведения граждан, 

деятельность в сфере образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни. 

Предоставление 

из областного 

бюджета субсидий

136,30  2015

Реализация проекта «Тематическая 

смена «Трезвость! Лидерство! 

Успех!» 

Отсутствует

549 14.07.2015

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 06.04.2015 

№93/ос

Некоммерческий фонд 

«Поддержки любительского 

спорта и молодежных 

инициатив Свердловской 

области», Собрание 

учредителей

620012, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Победы д.37, кв.322, 

+79122812193, fondpls@mail.ru 

Президент Глухов Виталий Юрьевич

1136600003704 6686996351

Деятельность в сфере образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта. 

Субсидии 

областного 

бюджета

135,00  2015
Реализация проекта «Проект 

«Здоровое будущее» 
Отсутствует

550 14.07.2015

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 06.04.2015 

№93/ос

Свердловское региональное 

отделение Межрегиональной 

общественной организации 

«Ассоциация Молодых 

Предпринимателей» (СРО 

МОО «АМП»), Президиум 

620014, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, пр. Ленина, 25, офис 

4.106. Председатель Президиума 

Мочалов Константин Леонидович, 

(343) 3281028, amp.rf@yandex.ru, 

www.amp66.ru

1116600000296 6673229540

Оказание юридической помощи на безвозмездной или на 

льготной основе гражданам и некоммерческим 

организациям и правовое просвещение населения, 

деятельность по защите прав и свобод человека и 

гражданина

Предоставление 

из областного 

бюджета субсидий

150,00  2015

Реализация проекта Конкурс 

«Лучший молодой 

предприниматель 2015 года»

Отсутствует

551 14.07.2015

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 06.04.2015 

№93/ос

Региональное общественное 

объединение «Уральский фонд 

поддержки молодежных 

инициатив» (РОО «УФПМИ»), 

Правление

620078, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Фонвизина д.3, кв. 

53 Директор Усцова Евгения 

Васильевна +79617746975, 

fond.pmi@mail.ru ev.ustsova@mail.ru 

http://orgfund.ru/ 

1036605630368 6660035272

Деятельность в сфере образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта. 

Предоставление 

из областного 

бюджета субсидий

137,50  2015
Реализация проекта «Фестиваль 

бизнес-кейсов»
Отсутствует



552 14.07.2015

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 06.04.2015 

№93/ос

Некоммерческое партнерство 

«Агентство молодежных 

инициатив» (НП «АМИ»), 

Правление Партнерства 

620078, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Комсомольская, 76, 

кв. 180 Директор Федосеев Алексей 

Александрович (343) 383-27-47, 

+7912047-43-11 Аmi-so@russia.ru

1126600003243 6670993725

Деятельность в сфере образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан. 

Предоставление 

из областного 

бюджета субсидий

138,80  2015

Реализация проекта «Инженерный 

информационный портал молодежи 

Свердловской области»

Отсутствует

553 14.07.2015

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 06.04.2015 

№94/ос

Некоммерческое партнерство 

«Агентство молодежных 

инициатив» (НП «АМИ»), 

Правление Партнерства

620078, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Комсомольская, 76, 

кв. 180 Директор Федосеев Алексей 

Александрович (343) 383-27-47, 

+7912047-43-11, Аmi-so@russia.ru

1126600003243 6670993725

Деятельность в сфере образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни. 

Предоставление 

из областного 

бюджета субсидий

287,60  2015

Реализация проектов: «Позитивные 

практики и эффекты в системе 

патриотического воспитания 

Свердловской области», 

«Патриотические установки 

молодежи Свердловской области: 

ценностные ориентации и 

практическая деятельность»

Отсутствует

554 14.07.2015

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 06.04.2015 

№93/ос

Общественная молодежная 

организация «Свердловская 

Областная Организация 

Российского Союза 

Молодежи» (СОО РСМ), 

Секретариат 

620004, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101 

Председатель Зверева Елена 

Владимировна (343)3713321 

Zvereva55@rsm-ural.ru Obkom66@rsm-

ural.ru www.rsm-ural.ru 

www.molodez.org

1036605611723 6661005009

Деятельность в сфере образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта. 

Предоставление 

из областного 

бюджета субсидий

149,40  2015

Реализация проекта «Научно-

практическая конференция «Формы 

эффективного взаимодействия с 

работающей молодежью на 

предприятиях и в организациях 

Свердловской области»

Отсутствует

555 14.07.2015

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 06.04.2015 

№93/ос

Свердловская областная 

общественная организация 

«Уральский Клуб нового 

образования» (УКНО), 

Правление

620072, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Новгород-цевой, 5/1 

– 25 Исполнительный директор 

Закирова Ирина Линовна +7(912)22-72-

600, 8(343)347-77-15, unko@list.ru 

http://tehnotvorchestvo.ru/

1036605606135 6662022920

Благотворительная деятельность, а также деятельность в 

сфере содействия благотворительности и 

добровольчества; деятельность в сфере образования, 

просвещения, науки, культуры, искусства, 

здравоохранения, профилактики и охраны здоровья 

граждан, пропаганды здорового образа жизни. 

Предоставление 

из областного 

бюджета субсидий

235,50  2015

Реализация проектов «Город 

ТехноТворчества – создаём вместе», 

«Выбери систему приоритетов!»

Отсутствует

556 14.07.2015

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 06.04.2015 

№94/ос

Свердловская областная 

общественная организация 

«Уральский Клуб нового 

образования» (УКНО), 

Правление

620072, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Новгород-цевой, 5/1 

– 25 Исполнительный директор 

Закирова Ирина Линовна +791222-72-

600, (343)347-77-15, unko@list.ru 

http://tehnotvorchestvo.ru/

1036605606135 6662022920

Благотворительная деятельность, а также деятельность в 

сфере содействия благотворительности и 

добровольчества; деятельность в сфере образования, 

просвещения, науки, культуры, искусства, 

здравоохранения, профилактики и охраны здоровья 

граждан, пропаганды здорового образа жизни. 

Предоставление 

из областного 

бюджета субсидий

239,60  2015

Реализация проекта «Сетевое 

студенческое конструкторское 

бюро»

Отсутствует



557 14.07.2015

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 06.04.2015 

№93/ос

Свердловский областной 

общественный фонд 

поддержки талантливых детей 

и молодежи «Резерв Техно» 

(СООФ «Резерв Техно»), 

Правление 

620075, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, проспект Ленина, 69 

корп. 13. оф. 1, +79122541003, 

rezervtehno@gmail.com, , Директор 

Суриф Елена Альбертовна

1136600003484 6670994278

Деятельность в сфере образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни. 

Предоставление 

субсидии из 

областного 

бюджета

133,80  2015

Реализация проекта «Развитие 

технического творчества молодых 

граждан Свердловской области 

средствами образовательной 

робототехнике»

Отсутствует

558 14.07.2015

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 06.04.2015 

№93/ос

Свердловская Региональная 

Общественная Детская 

Организация «Каравелла» 

(Отряд «Каравелла») Совет 

620078, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Мира, д. 44 (343)374-

30-83 Руководитель Крапивина Лариса 

Александровна 

krapivina_larisa@mail.ru 

www.carabela.ru

1036605617135 6672140842

Деятельность в сфере патриотического воспитания; 

деятельность в сфере образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни.

Субсидии 

областного 

бюджета

759,20  2015

Реализация проектов: «Оранжевое 

лето», «Созвездие Урала», 

«Поддержка молодежных 

инициатив»

Отсутствует

559 14.07.2015

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 06.04.2015 

№94/ос

Свердловская Региональная 

Общественная Детская 

Организация «Каравелла» 

(Отряд «Каравелла») Совет

620078, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Мира, д. 44 (343)374-

30-83 Руководитель Крапивина Лариса 

Александровна 

krapivina_larisa@mail.ru 

www.carabela.ru

1036605617135 6672140842

Деятельность в сфере патриотического воспитания; 

деятельность в сфере образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни. 

Субсидии 

областного 

бюджета

381,70  2015

Реализация проектов: «21 ВЕК, 

СКАЖИ ФАШИЗМУ НЕТ!», 

«ЮНЫЙ МОРЯК»

Отсутствует

560 14.07.2015

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 06.04.2015 

№93/ос

Региональное отделение 

Всероссийской общественной 

организации «Молодая 

Гвардия Единой России» 

Свердловской области (РО 

ВОО «Молодая Гвардия 

Единой России» Свердловской 

области»), Региональный штаб

620078, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Коминтерна, 11, 

Начальник регионального штаба 

Мочалов Олег Николаевич, 

+79025090292, mger66@inbox.ru 

t.a.nikonova1@gmail.com 

1036605603517 6671109110

Деятельность в сфере образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, а также содействие духовному 

развитию личности. 

Предоставление 

из областного 

бюджета субсидий

552,50  2015

Реализация проектов: «Социально-

молодежный проект «Конгресс 

молодежной дипломатии», 

«Социальный проект «Школа 

молодого политика»

Отсутствует

561 14.07.2015

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 06.04.2015 

№94/ос

Региональное отделение 

Всероссийской общественной 

организации «Молодая 

Гвардия Единой России» 

Свердловской области (РО 

ВОО «Молодая Гвардия 

Единой России» Свердловской 

области»), Региональный штаб

620078, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Коминтерна, 11, 

Начальник регионального штаба 

Мочалов Олег Николаевич, 

+79025090292, mger66@inbox.ru 

t.a.nikonova1@gmail.com

1036605603517 6671109110

Деятельность в сфере образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан. 

Предоставление 

из областного 

бюджета субсидий

176,70  2015
Реализация проекта «Социальный 

проект «Урал - наш общий дом»
Отсутствует

562 14.07.2015

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 06.04.2015 

№93/ос

Региональная общественная 

организация Свердловской 

области Мотоклуб «Черные 

ножи» (РООСО Мотоклуб 

«Черные ножи»), Президиум

620107, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, переулок Выездной, 3, 

офис 3 Президент Хайрулин Вадим 

Равильевич, +79122828078, 

vadimys66.71@mail.ru black-

knives@yandex.ru, www.чёрные-

ножи.рф 

1146600002405 6678996774

Деятельность в сфере образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности. 

Предоставление 

из областного 

бюджета субсидий

285,00  2015

Реализация проекта «2 Байк-рок 

фестиваль мотоклуба «Черные 

ножи» 

Отсутствует



563 14.07.2015

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 06.04.2015 

№93/ос

Свердловское областное 

отделение Всероссийской 

общественной организации 

«Союз добровольцев России» 

(СОО ВОО СДР), 

Региональный штаб

624000, Свердловская область, 

Сысертский район, г. Арамиль, ул. 

Гарнизон, 19/7, Начальник 

регионального штаба Савин Вадим 

Александрович,+79222202390, 

dobro66@bk.ru, www.souzdodro.ru 

1136600003100 6685994263

Подготовка населения к преодолению последствий 

стихийных бедствий, экологических, техногенных или 

иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев; 

оказание помощи пострадавшим в результате стихийных 

бедствий, экологических, техногенных или иных 

катастроф, социальных, национальных, религиозных 

конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам. 

Субсидии 

областного 

бюджета

830,00  2015

Реализация проектов: 

«Патриотический проект 

«Добровольная служба спасения», 

«Социальный проект «Лаборатория 

творчества»

Отсутствует

564 14.07.2015

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 06.04.2015 

№94/ос

Свердловское областное 

отделение Всероссийской 

общественной организации 

«Союз добровольцев России» 

(СОО ВОО СДР), 

Региональный штаб

624000, Свердловская область, 

Сысертский район, г. Арамиль, ул. 

Гарнизон, 19/7, Начальник 

регионального штаба Савин Вадим 

Александрович,+79222202390, 

dobro66@bk.ru, www.souzdodro.ru

1136600003100 6685994263

Подготовка населения к преодолению последствий 

стихийных бедствий, экологических, техногенных или 

иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев; 

оказание помощи пострадавшим в результате стихийных 

бедствий, экологических, техногенных или иных 

катастроф, социальных, национальных, религиозных 

конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам. 

Субсидии 

областного 

бюджета

282,50  2015

Реализация проекта «Уральский 

информационно-патриотический 

Форум «Наследники Победы»

Отсутствует

565 14.07.2015

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 06.04.2015 

№93/ос

Ассоциация профсоюзных 

организаций студентов 

образовательных учреждений 

высшего професси-онального 

образования Свердловской 

области (Свердловская 

ассоциация профсоюзных 

организаций студентов 

(СваПОС), Правление 

620075, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Пушкина, 10, офис 

319 Председатель Сергеев Сергей 

Сергеевич, (343) 336-16-05, 

+7122202582, svapos@isnet.ru 

Studik.org

1036605603275 6660035988

Деятельность в сфере образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, а также содействие духовному 

развитию личности, оказание юридической помощи на 

безвозмездной или на льготной основе гражданам и 

некоммерческим организациям. 

Субсидии 

областного 

бюджета

193,00  2015

Реализация проектов: 

«Студенческая Лига КВН», 

«Всероссий-ский межвузовский 

конкурс молодых дизайнеров и 

стилистов «Студенческий подиум – 

2015 «Новый взгляд» 

Отсутствует

566 14.07.2015

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 06.04.2015 

№94/ос

Ассоциация профсоюзных 

организаций студентов 

образовательных учреждений 

высшего професси-онального 

образования Свердловской 

области (Свердловская 

ассоциация профсоюзных 

организаций студентов 

(СваПОС), Правление

620075, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Пушкина, 10, офис 

319 Председатель Сергеев Сергей 

Сергеевич, (343) 336-16-05, 

+7122202582, svapos@isnet.ru 

Studik.org

1036605603275 6660035988

Деятельность в сфере образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, а также содействие духовному 

развитию личности. 

Субсидии 

областного 

бюджета

391,30  2015

Реализация проектов: 

«Студенческий информационный 

канал «Студик», «Уральская Лига 

Дебатов»

Отсутствует

567 14.07.2015

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 06.04.2015 

№93/ос

Некоммерческое партнерство 

музыкально-творческая 

«Студия Пантыкина» (НП 

«Студия Пантыкина»), 

Президент

620075, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Луначарского, 137, 

Президент Пантыкин Александр 

Александрович, 8(343)3506785, 

+79122646515, +79120495553, 

oula@tutti.e-burg.ru 

1076600010365 6672250450

Деятельность в сфере образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности. 

Субсидии 

областного 

бюджета

98,30  2015 Реализация проекта «МУВЗИКОН» Отсутствует



568 14.07.2015

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 06.04.2015 

№93/ос

Детско-молодёжная 

общественная организация 

юных корреспондентов 

Свердловской области (ДМОО 

юнкоров СО), Правление

620004, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101, 

к. 335 Председатель правления 

Шинкаренко Юрий Васильевич, 

Исполнительный директор Диденко 

Лариса Альбертовна +791004023772 

8 912 637 52 69 l-d5@yandex.ru soyuz-

junkorov@mail. ru

1086600001960 6670212812

Деятельность в сфере образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности. 

Предоставление 

из областного 

бюджета субсидий

97,50  2015

Реализация проекта «XV областные 

сборы юных корреспондентов 

Свердловской области «ХОРОШАЯ 

ПОГОДА»

Отсутствует

569 14.07.2015

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 06.04.2015 

№93/ос

Благотворительный фонд 

«Фонд по поддержке спорта в 

Свердловской области А. В. 

Шипулина» (БФ «Фонд по 

поддержке спорта в 

Свердловской области А.В. 

Шипулина»), Правление 

620075, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Энгельса, д.19, 

Директор Щёлкова Виктория 

Александровна, 8(343)3508444, 

+79536040284, 

fondshipulina@yandex.ru, 

www.fondshipulina.ru

1106600004466 6672326082

Благотворительная деятельность, а также деятельность в 

сфере содействия благотворительности и 

добровольчества; деятельность в сфере образования, 

просвещения, науки, культуры, искусства, 

здравоохранения, профилактики и охраны здоровья 

граждан, пропаганды здорового образа жизни, 

улучшения морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности.

Предоставление 

из областного 

бюджета субсидий

329,50  2015

Реализация проекта «Проведение 

конкурса социально значимых 

проектов»

Отсутствует

570 14.07.2015

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 06.04.2015 

№94/ос

Фонд «Свердловский 

областной ресурсный центр 

поддержки некоммерческих 

организаций, общественных 

программ и инициатив» 

(ФОНД «СОРЦ»), Директор

620027, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Еремина, 12, оф. 

336 Директор Третьяков Андрей 

Валентинович, +79326019800, 

fondsorc@mail.ru

1146600001316 6685994584

Деятельность в сфере образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, а также содействие духовному 

развитию личности; развитие межнационального 

сотрудничества, сохранение и защита самобытности, 

культуры, языков и традиций народов Российской 

Федерации

Субсидии 

областного 

бюджета

1 139,00  2015

Реализация проектов: «Создание 

видео-сборника короткометражных 

фильмов о войне «Живая история», 

«Передвижной патриотический 

центр ОТЧИЗНА - выставка 

народных музыкальных 

инструментов», «Передвижной 

патриотический центр ОТЧИЗНА», 

Передвижной патриотический 

центр ОТЧИЗНА - организация 

контактной выставки макетов 

огнестрельного оружия, «Центр 

прототипирования»

Отсутствует 

571 14.07.2015

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 06.04.2015 

№94/ос

Свердловская областная 

общественная организация 

«Культурное просвещение» 

(СООО «Культурное 

просвещение), Общее собрание 

членов организации, 

Президиум 

620014, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. 8 марта, 33а, 1 этаж, 

(343)201-09-69, +79220354301, 

roomple.ru@gmail.com, 

www.roomple.ru, Президент 

Овчинников Вадим Викторович

112660000518 6686995975

Охрана и в соответствии с установленными 

требованиями содержание объектов (в том числе зданий, 

сооружений) и территорий, имеющих историческое, 

культовое, культурное или природоохранное значение, и 

мест захоронений; благотворительная деятельность, а 

также деятельность в сфере содействия 

благотворительности и добровольчества; деятельность в 

сфере образования, просвещения, науки, культуры, 

искусства, здравоохранения, профилактики и охраны 

здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни 

Субсидии 

областного 

бюджета

289,90  2015

Реализация проектов: 

«Брендообразую-щий интернет-

видеопроект о Свердловской 

области «Welcome to Russia», 

«Информационно-образовательный 

интернет-видео проект «Вместе 

живем и трудимся»

Отсутствует



572 14.07.2015

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 06.04.2015 

№94/ос

Свердловская областная 

общественная молодежная 

организация «Ассоциация 

патриотических отрядов 

«Возвращение» (организация 

«Ассоциация «Возвращение), 

Совет

620004, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Малышева, д.101, 

каб.320 (а/я 8) Председатель Скуратова 

Елена Валерьевна 8(343)3742701, 

8(343)375-82-76 aspo_poisk@mail.ru 

www.slavaurala.ru

1126600000823 6670993404 Деятельность в сфере патриотического воспитания

Субсидии 

областного 

бюджета

1 442,50  2015

Реализация проектов: «Акция 

«Одна на всех Победа», «Областные 

молодежные военно-

патриотические акции для 

допризывной молодежи «Помним, 

гордимся, наследуем!» и «Ветеран», 

посвященные 70-летию Победы в 

Великой Отечественно войне», 

«Проведение областной военно-

патриотической молодежной акции 

«Пост №1»; «Организация архивно-

поисковой работы, направленной 

на установление имен погибших и 

пропавших без вести в Великой 

Отечественной войне», 

«Эвакогоспиталя Свердловской 

области», «Неизвестная Финская 

война»

Отсутствует

573 14.07.2015

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 06.04.2015 

№94/ос

Некоммерческая организация 

«Ассоциация учреждений 

дополнительного образования 

детей Свердловской области» 

(НО «Ассоциация учреждения 

ДОД СО»), Президент

620014, Свердловская обл., г. 

Екатеринбург, пр. Ленина, д.1 

Президент Шевченко Константин 

Валерьевич, (343) 278-77-71, (343) 242-

81-26. +79041680111, udod@irc66.ru 

1116600000076 6658375338

Деятельность в сфере образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, а также содействие духовному 

развитию личности

Субсидии 

областного 

бюджета

61,70  2015

Реализация проекта «Создание двух 

тематических выпусков 

интеллектуального 

телешоу патриотической 

направленности о родном крае для 

старшеклассников «Уральская 

Игра» и размещение передач в 

эфире телеканала ОТВ»

Отсутствует

574 14.07.2015

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 06.04.2015 

№94/ос

Свердловская областная 

общественная организация 

«Молодые патриоты» (СООО 

«Молодые патриоты»), 

Правление

620075, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Толмачева, 25 

Председатель Правления Толмачев 

Андрей Николаевич, +79122857397, 

patriot66@inbox.ru 

1126600000449 6685993647

Деятельность в сфере патриотического, в том числе 

военно-патриотического, воспитания граждан 

Российской Федерации; укрепление межэтнических и 

межконфессиональных отношений.

Субсидии 

областного 

бюджета

485,80  2015

Реализация проектов: 

«Патриотическая акция «День 

Флага РФ», «Массовая гражданская 

акция «Мы помним!»

Отсутствует

575 14.07.2015

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 06.04.2015 

№94/ос

Свердловское региональное 

отделение Межрегиональной 

молодежной общественной 

организации «Военно-

патриотический Клуб «Русь» 

(CР ММОО «ВПК «Русь»), 

Координационный Совет

620075, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Толмачева, д. 25, 

Председатель Координационного 

Совета Екимов Владимир Алексеевич, 

89120456768 vpk66@bk.ru

1027739170360 7722261389

Деятельность в сфере образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности. 

Субсидии 

областного 

бюджета

761,70  2015

Реализация проектов: 

«Патриотическая акция «День 

России», «Патриотическая акция 

«День солидарности в борьбе с 

терроризмом», «Подвиг Ваш 

бессмертен!», приуроченный к 

празднованию 70-летия победы в 

ВОВ

Отсутствует



576 14.07.2015

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 06.04.2015 

№94/ос

Фонд «Уральский фонд 

поддержки казачества» 

(ФОНД «УФПК»), Совет 

620014, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 

д. 41, Генеральный директор 

Третьяков Андрей Валентинович, 

+79326019800, Kosh-ovko@mail.ru

1116600000153 6672330120

Развитие межнационального сотрудничества, сохранение 

и защита самобытности, культуры, языков и традиций 

народов Российской Федерации; деятельность в сфере 

патриотического, в том числе военно-патриотического, 

воспитания граждан Российской Федерации 

Субсидии 

областного 

бюджета

600,00  2015

Реализация проектов: «Подготовка 

команды для участия в спартакиаде 

допризывной казачьей молодежи», 

«Информационный казачий 

бюллетень за 2015 год»

Отсутствует

577 14.07.2015

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 06.04.2015 

№94/ос

Автономная некоммерческая 

организация «Молодежный 

Интернет-портал» (АНО 

«МИП»), Правление

620107, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Машинистов, д. 10 

Директор Остаркова Ирина Павловна, 

+79122470918, internet-portal@list.ru 

1116600000131 6659214118

Деятельность в сфере образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, а также содействие духовному 

развитию личности, деятельность в сфере 

патриотического воспитания

Субсидии 

областного 

бюджета

265,00  2015

Реализация проекта 

Патриотическая акция «В 

благодарность за подвиг!»

Отсутствует

578 14.07.2015

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 06.04.2015 

№94/ос

Негосударственное 

образовательное учреждение 

Старопышминский спортивно-

технический центр 

«Стрельбище» ДОСААФ 

России (НОУ Старопыш-

минский СТЦ «Стрельбище» 

ДОСААФ России), Директор

623718, Свердловская область, г. 

Березовский, п.Старопыш-минск, ул. 

Вокзальная, 36, (34369) 4-99-07, 4-40-

51, 4-46-53, strelbishe@bk.ru, Директор 

Гаричкин Валерий Дмитриевич

1026600668456 6604011020
Деятельность в сфере образования, деятельность в сфере 

патриотического воспитания

Субсидии 

областного 

бюджета

438,80  2015

Реализация проекта «Обеспечение 

условий для развития стрелкового 

спорта среди молодёжи 

Свердловской области на базе НОУ 

Старопышминский СТЦ 

«Стрельбище»

Отсутствует

579 14.07.2015

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 06.04.2015 

№94/ос

Региональное отделение 

Общероссийской общественно-

государственной организации 

«Добровольное общество 

содействия армии, авиации и 

флоту России» Свердловской 

области (Региональное 

отделение ДОСАФ России 

Свердловской области), 

Председатель

620014, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Малышева, д. 31-

д/6, Председатель Воробкало Аркадий 

Александрович (343) 371-45-42, (343) 

371-45-42, soo-rosto@mail.ru, 

www.dosaaf66region.ru 

1106600001650 6671320514

Деятельность в сфере образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, а также содействие духовному 

развитию личности, деятельность в сфере 

патриотического воспитания

Субсидии 

областного 

бюджета

718,80  2015

Реализация проектов: «Обеспечение 

деятельности секции картинга на 

базе Первоуральской 

автомобильной школы ДОСААФ 

России», «Курс подготовки: 

Беспилотные Летательные 

Аппараты (БПЛА)»

Отсутствует

580 14.07.2015

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 06.04.2015 

№94/ос

Местная общественная 

организация «Федерация 

парашютного спорта города 

Екатеринбург» (МОО «ФПС 

Екатеринбург»), Совет

620144, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, у. Фрунзе, д. 62, кв. 

199, Председатель Третьякова Ольга 

Вячеславовна, +79222184850, 

tretyakova13@mail.ru, 

fps_ekaterinburg@mail.ru 

1146600001701 6671994810 Деятельность в сфере патриотического воспитания

Субсидии 

областного 

бюджета

446,30  2015

Реализация проекта «Три дня в 

армии» Военизированные игры с 

выполнением прыжков с 

парашютом Открытые 

соревнования УрФО на кубок 

«Молодёжный резерв России»

Отсутствует

581 14.07.2015

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 06.04.2015 

№94/ос

Региональная общественная 

спортивная организация 

«Федерация армейского 

рукопашного боя 

Свердловской области» (РОСО 

«ФАРБ Свердловской 

области»), Президиум

620149, Свердловская обл., г. 

Екатеринбург, ул. Начдива 

Онуфриева, 8-227, Президент 

Агафонов Алексей Владимирович, 

(343) 270-92-91, Uralfighters@mail.ru 

1106600000836 6671314768

Деятельность в сфере образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

Субсидии 

областного 

бюджета

287,50  2015

Реализация проекта «Развитие 

армейского рукопашного боя в 

Свердловской области»

Отсутствует



582 14.07.2015

Закон Свердловской 

области от 03 декабря 2014 

года №111-ОЗ «Об 

областном бюджете на 

2015 год и плановый 

период 2016 и 2017 годов»

Фонд «Фонд поддержки 

спорта высших достижений в 

Свердловской области», 

Попечительский совет

620004, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Малышева, 101-366, 

fps66@mail.ru тел/факс (343) 253-50-

32, исполнительный директор 

Сутормин Олег Владимирович

1086600002411 6670218934 Деятельность в области спорта

Субсидии 

областного 

бюджета

1 095 250,50  2015
Поддержка спорти-вных команд 

мастеров по видам спорта
Отсутствует

583 14.07.2015

Распоряжение 

Правительства 

Свердловской области от 

08.04.2015 №350-РП «О 

выделении средств из 

резервного фонда 

Правительства 

Свердловской области»

Фонд «Фонд поддержки 

спорта высших достижений в 

Свердловской области», 

Попечительский совет

620004, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Малышева, 101-366, 

fps66@mail.ru тел/факс (343) 253-50-

32, исполнительный директор 

Сутормин Олег Владимирович

1086600002411 6670218934 Деятельность в области спорта

Субсидии 

областного 

бюджета

25 000,00  2015
Поддержка спортивных команд 

мастеров по видам спорта
Отсутствует

584 14.07.2015

Приказ Министерства 

культуры Свердловской 

области от 06.04.2015 

№108 «Об утверждении 

перечня организаций, 

признанных победителями 

конкурсного отбора на 

предоставление субсидий 

общественным 

объединениям творческих 

работников и их союзам, 

ассоциациям на 

реализацию творческих и 

социально-культурных 

проектов (мероприятий) в 

2015 году» 

Свердловское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации 

«Союз театральных деятелей 

Российской Федерации» 

(Всероссийское театральное 

общество)», Свердловское 

отделение СТД РФ

620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 

д. 8 da@stdso.ru 371-80-27 Сафронов 

Михаил Вячеславович 

1036605611570 6658026658

Организация и проведение региональных, 

общероссийских и международных театральных 

фестивалей, смотров, конкурсов, выставок. Организация 

лабораторий и семинаров по вопросам теории и практики 

сценического искусства; содействие развитию студийного 

движения, любительских театров и театров 

Субсидии 

областного 

бюджета

663,60  2015

Реализация проектов: «Конкурс 

«Театральная работа года», 

фестиваль «Браво!» «III 

Региональный фестиваль-

лаборатория молодежных театров 

«За! Текст!-kids» 

Отсутствует



585 14.07.2015

Приказ Министерства 

культуры Свердловской 

области от 06.04.2015 

№108 «Об утверждении 

перечня организаций, 

признанных победителями 

конкурсного отбора на 

предоставление субсидий 

общественным 

объединениям творческих 

работников и их союзам, 

ассоциациям на 

реализацию творческих и 

социально-культурных 

проектов (мероприятий) в 

2015 году» 

Свердловское региональное 

отделение Всероссийской 

творческой общественной 

организации «Союз 

художников России», 

Свердловское региональное 

отделение ВТОО «Союз 

художников России»

620026, г. Екатеринбург, ул. 

Куйбышева,97 shr-ekb@mail.ru 261-63-

19 Айнутдинов Сергей Сагитович 

1076600008605 6671230719

Реализация произведений изобразительного искусства и 

материалов для труда творческих работников 

Издательская деятельность, учреждение собственных 

печатных органов

Субсидии 

областного 

бюджета

357,70  2015

Реализация проекта: «Выставка 

«Победа», посвященная 70-летней 

годовщине победы советского 

народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов» 

Отсутствует

586 14.07.2015

Приказ Министерства 

культуры Свердловской 

области от 06.04.2015 

№108 «Об утверждении 

перечня организаций, 

признанных победителями 

конкурсного отбора на 

предоставление субсидий 

общественным 

объединениям творческих 

работников и их союзам, 

ассоциациям на 

реализацию творческих и 

социально-культурных 

проектов (мероприятий) в 

2015 году» 

Свердловская областная 

организация Общероссийской 

общественной организации 

«Союз кинематографистов 

Российской Федерации», СОО 

СК РФ

620075, г. Екатеринбург, ул. 

Луначарского, 137 skural@k96.ru 355-

37-38 Макеранец Владимир Ильич 

1036605600987 6662022409

Поддержка творческой молодежи, работающей в 

российском кинематографе, и содействие наилучшей 

подготовке творческих кадров для кинематографа 

России; забота о ветеранах СОО СК РФ, содействие их 

социальной защищенности и обеспеченности; 

расширение и углубление международных связей 

российских кинематографистов, организация 

информационного и творческого обмена с 

кинематографистами других стран; сохранение и 

развитие связей между профессиональными 

кинематографистами всех регионов России 

Субсидии 

областного 

бюджета

821,00  2015

Реализация проектов: «Обеспечение 

работы портала «Уральское кино он-

лайн» 2) «Питчинг в рамках XII 

Международного фестиваля-

практикума киношкол «Кинопроба» 

3) «Организация и проведение 

мастер-классов и творческих 

лабораторий в рамках XII 

Международного фестиваля-

практикума киношкол «Кинопроба» 

Отсутствует



587 14.07.2015

Приказ Министерства 

культуры Свердловской 

области от 06.04.2015 

№108 «Об утверждении 

перечня организаций, 

признанных победителями 

конкурсного отбора на 

предоставление субсидий 

общественным 

объединениям творческих 

работников и их союзам, 

ассоциациям на 

реализацию творческих и 

социально-культурных 

проектов (мероприятий) в 

2015 году» 

Свердловская областная 

общественная организация 

«Ассоциация писателей 

Урала» АсПУР

620075 г. Екатеринбург, ул. Пушкина, 

12 kerdan@ru66.ru 371-33-70 Кердан 

Александр Борисович

1026600001691 6671123072

Организация литературной учебы для начинающих 

писателей Координация и организация творческой 

деятельности писателей и писательских союзов 

Разработка программ развития книгоиздания Проведение 

лекций и семинаров по актуальным вопросам 

литературного творчества Организационно-методическое 

и консультативно-информационное обеспечение 

деятельности творческих писательских союзов 

Субсидии 

областного 

бюджета

243,80  2015

Реализация проектов: Реализация 

проекта: «Издание 9 тома 

«Библиотеки семейного чтения» 2) 

«Международное совещание 

молодых писателей» 

Отсутствует

588 14.07.2015

Приказ Министерства 

культуры Свердловской 

области от 06.04.2015 

№108 «Об утверждении 

перечня организаций, 

признанных победителями 

конкурсного отбора на 

предоставление субсидий 

общественным 

объединениям творческих 

работников и их союзам, 

ассоциациям на 

реализацию творческих и 

социально-культурных 

проектов (мероприятий) в 

2015 году» 

Екатеринбургское отделение 

Общероссийской 

общественной организации 

«Союз писателей России», 

Общественная организация, 

ЕО ООО СПР 

620075, г. Екатеринбург, ул. Пушкина, 

дом 12 dom_pisatelya@mail.ru 371-33-

70 Касимов Евгений Петрович

1026600002593 6661000427

Ведение дел по литературному наследству Хранение, 

публикация архивных документов Представление 

интересов писателей: Союз по их поручению вправе 

вступать в договорно-правовые отношения, осуществляя 

охрану авторских прав, с издательствами, зрелищными и 

другими организациями, использующими 

интеллектуальную собственность писателей Участие в 

благотворитель-ных акциях 

Субсидии 

областного 

бюджета

1 110,48  2015

1)  Реализация проектов: 1) 

«Литературно-художественный 

десант: «Дни современной русской 

литературы на Среднем Урале» 

«Международ-ный фестиваль «Дни 

современной русской поэзии в 

Екатеринбурге – Поэтический 

марафон» «Ровесники. Вахта 

поэтической памяти: стихи поэтов-

фронтовиков читают молодые 

поэты Среднего Урала» Установка 

памятного знака «Уральские 

писатели-фронтовики» 

Отсутствует



589 14.07.2015

Приказ Министерства 

культуры Свердловской 

области от 06.04.2015 

№108 «Об утверждении 

перечня организаций, 

признанных победителями 

конкурсного отбора на 

предоставление субсидий 

общественным 

объединениям творческих 

работников и их союзам, 

ассоциациям на 

реализацию творческих и 

социально-культурных 

проектов (мероприятий) в 

2015 году» 

Екатеринбургское отделение 

Общероссийской 

общественной организации 

«Союз российских писателей», 

ЕО ООО СРП

620075, г. Екатеринбург, ул. Пушкина, 

дом 12 arpitsar@mail.ru
1036605622217 6661096239

Создание оптимальных условий для профессионального 

и творческого труда писателей. Развитие всех видов и 

жанров российской литературы как важнейшего 

компонента национальной культуры и средства 

укрепления взаимосвязи и взаимопонимания народов, 

имеющего общенациональ-ное и международное 

значение. 

Субсидии 

областного 

бюджета

750,00  2015

1)     Реализация проектов: 

«Антология писателей-фронтовиков 

Большого Урала» «XII Междуна-

родный фестиваль «Поэтическое 

единство»

Отсутствует

590 14.07.2015

Приказ Министерства 

культуры Свердловской 

области от 06.04.2015 

№108 «Об утверждении 

перечня организаций, 

признанных победителями 

конкурсного отбора на 

предоставление субсидий 

общественным 

объединениям творческих 

работников и их союзам, 

ассоциациям на 

реализацию творческих и 

социально-культурных 

проектов (мероприятий) в 

2015 году» 

Некоммерческая общественная 

организация «Ассоциация 

театров Урала»

620075, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 

47, Свердловский государственный 

Академический театр музыкальной 

комедии, тел. (343) 253-62-04 

atu@muzkom.com Сафронов Михаил 

Вячеславович, Смирнова Татьяна 

Юрьевн

1026604954980 6670009698

Информационное обеспечение членов Ассоциации по 

вопросам их профессиональ-ной деятельности; 

содействие членам Ассоциации в установлении связей с 

органами государственной власти и органами местного 

самоуправления, а также иными заинтересован-ными 

организациями; осуществление образовательных 

проектов.

Субсидии 

областного 

бюджета

743,42  2015

Реализация проектов: 1) 

«Подготовка к проведению I 

театрального фестиваля Уральского 

федерального округа» «Фестиваль 

уличных представлений «Лица 

улиц»; 3) Мастер-классы для 

специалистов художественно-

постановочной части театров 

«Технологии светового оформления 

спектаклей и театральных 

проектов». 

Отсутствует



591 14.07.2015

Приказ Министерства 

культуры Свердловской 

области от 06.04.2015 

№108 «Об утверждении 

перечня организаций, 

признанных победителями 

конкурсного отбора на 

предоставление субсидий 

общественным 

объединениям творческих 

работников и их союзам, 

ассоциациям на 

реализацию творческих и 

социально-культурных 

проектов (мероприятий) в 

2015 году» 

Межрегиональная 

общественная организация 

«Союз композиторов»

620075, г. Екатеринбург, ул. Пушкина, 

дом 12, тел. (343)350-65-85 

ucomposer@gmail.ru Пантыкин 

Александр Александрович

1136600004970 6658995067

Деятельность по организации и проведению концертов, 

фестивалей, творческих встреч и прочих мероприятий, 

направленных на пропаганду творчества членов 

организации. Деятельность по организации и 

проведению творческих и научно-практических 

конференций, семинаров, лекций и других подобных 

мероприятий, имеющих целью изучение и пропаганду 

творчества членов организации и музыкальной культуры. 

Субсидии 

областного 

бюджета

355, 00 2015

Реализация проекта: «Фонд 

музыкального наследия 

Свердловской области «Архитека» 

Отсутствует

592 14.07.2015

Приказ Министерства 

культуры Свердловской 

области от 06.04.2015 

№108 «Об утверждении 

перечня организаций, 

признанных победителями 

конкурсного отбора на 

предоставление субсидий 

общественным 

объединениям творческих 

работников и их союзам, 

ассоциациям на 

реализацию творческих и 

социально-культурных 

проектов (мероприятий) в 

2015 году» 

Региональная общественная 

организация «Союз 

композиторов Свердловской 

области»

620102, г. Екатеринбург, ул. 

Радищева, дом 53/1, тел. (343)350-67-

85 scomposers@mail.ru Пантыкин 

Александр Александрович

1036605610304 6661002583

Деятельность по организации и проведению концертов, 

фестивалей, творческих встреч и прочих мероприятий, 

направленных на пропаганду творчества членов 

организации. Деятельность по организации и 

проведению творческих и научно-практических 

конференций, семинаров, лекций и других подобных 

мероприятий, имеющих целью изучение и пропаганду 

творчества членов организации и музыкальной культуры. 

Субсидии 

областного 

бюджета

345,00  2015

Реализация проекта: «Музыкальные 

звездочки-2015» Девятый 

областной детско-юношеский 

фестиваль-конкурс на лучшее 

исполнение музыки уральских 

композиторов»

Отсутствует



593 14.07.2015

Приказ Министерства 

культуры Свердловской 

области от 08.04.2015№113 

«Об утверждении итогов 

конкурсного отбора на 

предоставление из 

областного бюджета 

субсидий некоммерческим 

организациям не 

являющимися 

государственными и 

муниципальными 

учреждениями, на 

реализацию социально-

культурных проектов 

(мероприятий) 

направленных на развитие 

межнационального 

сотрудничества, 

сохранение и защиту 

самобытности, культуры, 

языков, и традиций 

народов Российской 

Федерации, укрепление 

экстремизма и 

межконфессиональных 

отношений, профилактику 

экстремизма и ксенофобии, 

популяризацию и развитие 

Региональная общественная 

организация «Армянская 

община «АНИ-Армения»

620100, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Восточная, 15А +7 

(343) 254-37-50, +7-922-035-43-01, +7-

912-244-89-54 Назарян Масис 

Хачикович, председатель J_O@bk.ru

1036605606168 6660130046

Деятельность организаций, не связанных 

непосредственно с политическими партиями, 

способствующих решению общественных задач и 

проблем посредством общественного образования, 

политического влияния, сбора средств и т.п.: 

гражданских инициатив и движений протеста, движений 

в области защиты окружающей среды и экологии, 

выступающих в поддержку обществ и образования, не 

включенных в другие группировки, выступающих в 

защиту и за улучшение положения особых групп 

населения 

Субсидии 

областного 

бюджета

180,00  2015 »

Реализация проекта: «Армения в 

России. Диалог культур», 

приуроченный к 100-летней 

годовщине геноцида Армян. 

Отсутствует

594 14.07.2015

Приказ Министерства 

культуры Свердловской 

области от 08.04.2015№113 

«Об утверждении итогов 

конкурсного отбора на 

предоставление из 

областного бюджета 

субсидий некоммерческим 

организациям не 

являющимися 

государственными и 

муниципальными 

учреждениями, на 

реализацию социально-

культурных проектов 

(мероприятий) 

направленных на развитие 

межнационального 

сотрудничества, 

сохранение и защиту 

самобытности, культуры, 

языков, и традиций 

народов Российской 

Федерации, укрепление 

экстремизма и 

межконфессиональных 

отношений, профилактику 

экстремизма и ксенофобии, 

популяризацию и развитие 

Свердловская областная 

общественная организация 

«Культурное просвещение»

620014 Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. 8 марта, 33а, 1 этаж 

(Дом народов Урала) + 7 (343) 201-09-

69, +7 922 100 5035 

www.roomple.ru@gmail.com 

Овчинников Вадим Викторович, 

президент

112660000518 6686995975

Охрана и в соответствии с установленными 

требованиями содержание объектов (в том числе зданий, 

сооружений) и территорий, имеющих историческое, 

культовое, культурное или природоохранное значение, и 

мест захоронений; благотворительная деятельность, а 

также деятельность в сфере содействия 

благотворительности и добровольчества; деятельность в 

сфере образования, просвещения, науки, культуры, 

искусства, здравоохранения, профилактики и охраны 

здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, 

улучшения морально-психологического состояния 

граждан 

Субсидии 

областного 

бюджета

176,40  2015

Реализация просветительского 

интернет видео проекта: 

«Многонациональ-ный Урал в 

традициях и ремёслах»

Отсутствует



595 14.07.2015

Приказ Министерства 

культуры Свердловской 

области от 08.04.2015№113 

«Об утверждении итогов 

конкурсного отбора на 

предоставление из 

областного бюджета 

субсидий некоммерческим 

организациям не 

являющимися 

государственными и 

муниципальными 

учреждениями, на 

реализацию социально-

культурных проектов 

(мероприятий) 

направленных на развитие 

межнационального 

сотрудничества, 

сохранение и защиту 

самобытности, культуры, 

языков, и традиций 

народов Российской 

Федерации, укрепление 

экстремизма и 

межконфессиональных 

отношений, профилактику 

экстремизма и ксенофобии, 

популяризацию и развитие 

Свердловская региональная 

ассоциация общественных 

объединений «Ассоциация 

национально-культурных 

объединений Свердловской 

области»

620000, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 33, 

литер А Мирзоев Фарух 

Мамадалиевич Председатель 

правления 79122294434 somon-

org@mail.ru

1126600003155 6671993710

Деятельность организаций, не связанных 

непосредственно с политическими партиями, 

способствующих решению общественных задач и 

проблем посредством общественного образования, 

политического влияния, сбора средств и т.п.: 

гражданских инициатив и движений протеста движений 

в области защиты окружающей среды и экологии 

Субсидии 

областного 

бюджета

180,00  2015

Реализация проекта: «VI Областной 

молодежный фестиваль 

национальных культур «Соцветие 

Урала»»

Отсутствует

596 14.07.2015

Приказ Министерства 

культуры Свердловской 

области от 08.04.2015№113 

«Об утверждении итогов 

конкурсного отбора на 

предоставление из 

областного бюджета 

субсидий некоммерческим 

организациям не 

являющимися 

государственными и 

муниципальными 

учреждениями, на 

реализацию социально-

культурных проектов 

(мероприятий) 

направленных на развитие 

межнационального 

сотрудничества, 

сохранение и защиту 

самобытности, культуры, 

языков, и традиций 

народов Российской 

Федерации, укрепление 

экстремизма и 

межконфессиональных 

отношений, профилактику 

экстремизма и ксенофобии, 

популяризацию и развитие 

Региональная общественная 

организация «Конгресс татар 

(Татары Урала) Свердловской 

области»

620026 Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Куйбышева, 48, в 

Салихов Марат Фардатович, 

председатель 8(34370) 35239, 

89655007750 masalikhov@yandex.ru

1096600002949 6672302370

Реализация этнокультурного образовательного проекта, 

направленного на пропаганду культурного многообразия, 

этнокультурных ценностей татарского народа.

Субсидии 

областного 

бюджета

176,00  2015

Реализация проекта: «VIII 

Межрегиональный фестиваль-

конкурс молодых исполнителей 

татарской песни «Урал 

САНДУГАЧЫ (Уральский 

соловей)»»

Отсутствует 



597 14.07.2015

Приказ Министерства 

культуры Свердловской 

области от 08.04.2015№113 

«Об утверждении итогов 

конкурсного отбора на 

предоставление из 

областного бюджета 

субсидий некоммерческим 

организациям не 

являющимися 

государственными и 

муниципальными 

учреждениями, на 

реализацию социально-

культурных проектов 

(мероприятий) 

направленных на развитие 

межнационального 

сотрудничества, 

сохранение и защиту 

самобытности, культуры, 

языков, и традиций 

народов Российской 

Федерации, укрепление 

экстремизма и 

межконфессиональных 

отношений, профилактику 

экстремизма и ксенофобии, 

популяризацию и развитие 

Свердловская региональная 

ассоциация общественных 

объединений «Ассоциация 

национально-культурных 

объединений Свердловской 

области»

620000, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 33, 

литер А Мирзоев Фарух 

Мамадалиевич Председатель 

правления 79122294434 somon-

org@mail.ru

1126600003155 6671993710

Деятельность организаций, не связанных 

непосредственно с политическими партиями, 

способствующих решению общественных задач и 

проблем посредством общественного образования, 

политического влияния, сбора средств и т.п.: 

гражданских инициатив и движений протеста движений 

в области защиты окружающей среды и экологии 

Субсидии 

областного 

бюджета

172,00  2015

Реализация проекта: Творческая 

смена для детей и молодежи 

«Казачья застава»

Отсутствует

598 14.07.2015

Приказ Министерства 

культуры Свердловской 

области от 08.04.2015№113 

«Об утверждении итогов 

конкурсного отбора на 

предоставление из 

областного бюджета 

субсидий некоммерческим 

организациям не 

являющимися 

государственными и 

муниципальными 

учреждениями, на 

реализацию социально-

культурных проектов 

(мероприятий) 

направленных на развитие 

межнационального 

сотрудничества, 

сохранение и защиту 

самобытности, культуры, 

языков, и традиций 

народов Российской 

Федерации, укрепление 

экстремизма и 

межконфессиональных 

отношений, профилактику 

экстремизма и ксенофобии, 

популяризацию и развитие 

Свердловская региональная 

ассоциация общественных 

объединений «Ассоциация 

национально-культурных 

объединений Свердловской 

области»

620000, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 33, 

литер А Мирзоев Фарух 

Мамадалиевич Председатель 

правления 79122294434 somon-

org@mail.ru

1126600003155 6671993710

Деятельность организаций, не связанных 

непосредственно с политическими партиями, 

способствующих решению общественных задач и 

проблем посредством общественного образования, 

политического влияния, сбора средств и т.п.: 

гражданских инициатив и движений протеста движений 

в области защиты окружающей среды и экологии 

Субсидии 

областного 

бюджета

215,00  2015
Реализация проекта: «Джипси арт». 

Студия цыганского искусства.
Отсутствует



599 14.07.2015

Приказ Министерства 

культуры Свердловской 

области от 08.04.2015№113 

«Об утверждении итогов 

конкурсного отбора на 

предоставление из 

областного бюджета 

субсидий некоммерческим 

организациям не 

являющимися 

государственными и 

муниципальными 

учреждениями, на 

реализацию социально-

культурных проектов 

(мероприятий) 

направленных на развитие 

межнационального 

сотрудничества, 

сохранение и защиту 

самобытности, культуры, 

языков, и традиций 

народов Российской 

Федерации, укрепление 

экстремизма и 

межконфессиональных 

отношений, профилактику 

экстремизма и ксенофобии, 

популяризацию и развитие 

Региональная общественная 

организация Свердловской 

области ОБЩЕСТВО 

РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ 

«ОТЕЧЕСТВО»

620014, г. Екатеринбург, переулок 

Володарского,9 8(343)2543868 8 (343) 

261-25-78 jashnikova@mail.ru 

Яшникова Людмила Карповна 

Председатель Правления

1036605610469 6671132052

Деятельность прочих общественных организаций, не 

включенных в другие группировки; организация 

концертов и сценических выступлений; проведение 

семинаров и тренингов; издание и реализация 

информационных материалов

Субсидии 

областного 

бюджета

123,60  2015

Реализация проекта: «Через века, 

через года, - помните!» Р. 

Рождественский (мероприятия, 

посвященные 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов)

Отсутствует

600 14.07.2015

Приказ Министерства 

культуры Свердловской 

области от 08.04.2015№113 

«Об утверждении итогов 

конкурсного отбора на 

предоставление из 

областного бюджета 

субсидий некоммерческим 

организациям не 

являющимися 

государственными и 

муниципальными 

учреждениями, на 

реализацию социально-

культурных проектов 

(мероприятий) 

направленных на развитие 

межнационального 

сотрудничества, 

сохранение и защиту 

самобытности, культуры, 

языков, и традиций 

народов Российской 

Федерации, укрепление 

экстремизма и 

межконфессиональных 

отношений, профилактику 

экстремизма и ксенофобии, 

популяризацию и развитие 

Региональная общественная 

организация «Армянская 

община «АНИ-Армения»

620100, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Восточная, 15А +7 

(343) 254-37-50, +7-922-035-43-01, +7-

912-244-89-54 Назарян Масис 

Хачикович, председатель J_O@bk.ru

1036605606168 6660130046

Деятельность организаций, не связанных 

непосредственно с политическими партиями, 

способствующих решению общественных задач и 

проблем посредством общественного образования, 

политического влияния, сбора средств и т.п. 

Субсидии 

областного 

бюджета

70,00  2015

Реализация проекта: 

«Национальный танцевальный 

коллектив «АНИ-Армения»»

Отсутствует



601 14.07.2015

Приказ Министерства 

культуры Свердловской 

области от 08.04.2015№113 

«Об утверждении итогов 

конкурсного отбора на 

предоставление из 

областного бюджета 

субсидий некоммерческим 

организациям не 

являющимися 

государственными и 

муниципальными 

учреждениями, на 

реализацию социально-

культурных проектов 

(мероприятий) 

направленных на развитие 

межнационального 

сотрудничества, 

сохранение и защиту 

самобытности, культуры, 

языков, и традиций 

народов Российской 

Федерации, укрепление 

экстремизма и 

межконфессиональных 

отношений, профилактику 

экстремизма и ксенофобии, 

популяризацию и развитие 

Региональное общественное 

объединение «Курултай 

башкир Свердловской 

области»

620017 Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Красных 

Командиров, д. 1А. +7(343) 3898283 

Тюменцева Нафиса Фасхетдиновна 

Председатель 

1036605616563 6663062940

Деятельность организаций, интересы членов которых 

сосредоточены на конкретной отрасли знаний или 

отрасли профессиональ-ной практической деятельности 

или технической области.

Субсидии 

областного 

бюджета

164,00  2015

Реализация проекта: «Курултай 

башкир» многонациональному 

народу Свердловской области в Год 

литературы и к 70-летию Великой 

Победы»

Отсутствует

602 14.07.2015

Приказ Министерства 

культуры Свердловской 

области от 08.04.2015№113 

«Об утверждении итогов 

конкурсного отбора на 

предоставление из 

областного бюджета 

субсидий некоммерческим 

организациям не 

являющимися 

государственными и 

муниципальными 

учреждениями, на 

реализацию социально-

культурных проектов 

(мероприятий) 

направленных на развитие 

межнационального 

сотрудничества, 

сохранение и защиту 

самобытности, культуры, 

языков, и традиций 

народов Российской 

Федерации, укрепление 

экстремизма и 

межконфессиональных 

отношений, профилактику 

экстремизма и ксенофобии, 

популяризацию и развитие 

ФОНД «Уральский фонд 

поддержки казачества»

620014 Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 

д. 41 +7(963)601-98-00; +7(963)032-23-

25 Генеральный директор Андрей 

Валентинович Третьяков

1116600000153 6672330120

Издательская деятельность, показ фильмов, создание и 

использование баз данных, деятельность в области 

спорта 

Субсидии 

областного 

бюджета

176,00  2015

Реализация проекта: Презентация 

«казачьего подворья» 

Оренбургского войскового 

казачьего общества (Свердловская 

область) на V-Международном 

фестивале «Казачья станица-

Москва-2015» 

Отсутствует



603 14.07.2015

Приказ Министерства 

культуры Свердловской 

области от 08.04.2015№113 

«Об утверждении итогов 

конкурсного отбора на 

предоставление из 

областного бюджета 

субсидий некоммерческим 

организациям не 

являющимися 

государственными и 

муниципальными 

учреждениями, на 

реализацию социально-

культурных проектов 

(мероприятий) 

направленных на развитие 

межнационального 

сотрудничества, 

сохранение и защиту 

самобытности, культуры, 

языков, и традиций 

народов Российской 

Федерации, укрепление 

экстремизма и 

межконфессиональных 

отношений, профилактику 

экстремизма и ксенофобии, 

популяризацию и развитие 

Свердловское региональное 

отделение общественного 

международного фонда 

славянской письменности и 

культуры

620086 Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Пальмиро Тольятти, 

д. 15-Г +7(343)245-18-53 Владимир 

Николаевич Прохоренко Председатель 

правления

1046605603054 6658186563
Содействие исследованию, сохранению и популяризации 

Российской культуры

Субсидии 

областного 

бюджета

215,00  2015

Реализация проекта: Проект 

«Народный костюм», 

направленный на поддержку и 

развитие коллектива фольклорного 

театра «Красная горка»

Отсутствует

604 14.07.2015

Приказ Министерства 

культуры Свердловской 

области от 08.04.2015№113 

«Об утверждении итогов 

конкурсного отбора на 

предоставление из 

областного бюджета 

субсидий некоммерческим 

организациям не 

являющимися 

государственными и 

муниципальными 

учреждениями, на 

реализацию социально-

культурных проектов 

(мероприятий) 

направленных на развитие 

межнационального 

сотрудничества, 

сохранение и защиту 

самобытности, культуры, 

языков, и традиций 

народов Российской 

Федерации, укрепление 

экстремизма и 

межконфессиональных 

отношений, профилактику 

экстремизма и ксенофобии, 

популяризацию и развитие 

Екатеринбургский 

общественный фонд 

«Художественный фонд»

620086 Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Пальмиро Тольятти, 

д. 15-Г, 69, студия 4. (343) 245-18-53 

Владимир Николаевич Прохоренко 

Президент фонда

1046605604628 6658089827 Деятельность в сфере культуры и искусства

Субсидии 

областного 

бюджета

52,00  2015
Реализация проекта: «Эх, казаки, 

казаки»
Отсутствует

605 26.10.2015

Закон Свердловской 

области от 03 декабря 2014 

года №111-ОЗ «Об 

областном бюджете на 

2015 год и плановый 

период 2016 и 2017 годов» 

Фонд «Фонд поддержки 

спорта высших достижений в 

Свердловской области», 

Попечительский совет

620004, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Малышева, 101-366, 

fps66@mail.ru тел/факс (343) 253-50-

32, исполнительный директор 

Сутормин Олег Владимирович

1086600002411 6670218934 Деятельность в области спорта

Субсидии 

областного 

бюджета

817 750,50  2015
Поддержка спортивных команд 

мастеров по видам спорта
Отсутствует



606 26.10.2015

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 10.09.2015  

№337/ос

Негосударственное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Екатеринбургская 

морская школа 

Общероссийской общественно - 

государственной организации 

«Добровольное общество 

содействия армии, авиации и 

флоту России», Начальник

620014, Свердловская область, г. 

Екатеринбург ул. Малышева 31-д/6, 

(343) 371-40-32, Начальник Колычев 

Владимир Александрович

1026605251947 6661001861

Деятельность в сфере образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан.

Субсидии 

областного 

бюджета

1 502,60  2015

Подготовка спортсменов по видам 

спорта с использованием 

авиационной и иной техники и их 

участие в спортивных 

мероприятиях в 2015 году

Отсутствует

607 26.10.2015

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 10.09.2015 

№337/ос

Негосударственное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Каменск-Уральская 

специализирован-ная детско - 

юношеская спортивно - 

техническая школа 

автомотоспорта Регионального 

отделения Общероссийской 

общественно - 

государственной организации 

«Добровольное общество 

содействия армии, авиации и 

флоту России» Свердловской 

области, Директор

623400, Свердловская область, г. 

Каменск - Уральский, ул. Титова, 7, 

(3439)32-50-55, Директор 

Голошейкина Антонина Васильевна 

1036600632364 6612013230

Деятельность в сфере образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан. 

Субсидии 

областного 

бюджета

1 658,80  2015

Подготовка спортсменов по видам 

спорта с использованием 

авиационной и иной техники и их 

участие в спортивных 

мероприятиях в 2015 году

Отсутствует

608 26.10.2015

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 10.09.2015  

№337/ос

Негосударственное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Екатеринбургский авиационно-

спортивный клуб 

Общероссийской общественно - 

государственной организации 

«Добровольное общество 

содействия армии, авиации и 

флоту России», Начальник 

620014, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Малышева, д.31д, 

Начальник Акимов Евгений Юрьевич 

8(343) 3713640

1026605240991 6661001886

Деятельность в сфере образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, а также содействие духовному 

развитию личности, деятельность в сфере 

патриотического воспитания

Субсидии 

областного 

бюджета

2 049,10  2015

Подготовка спортсменов по видам 

спорта с использованием 

авиационной и иной техники и их 

участие в спортивных 

мероприятиях в 2015 году

Отсутствует

609 26.10.2015

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 10.09.2015 

№337/ос

Негосударственное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Екатеринбургская 

специализирован-ная детско - 

юношеская спортивно - 

техническая школа 

радиоспорта Регионального 

отделения Общероссийской 

общественно – 

государственной организации 

«Добровольное общество 

содействия армии, авиации и 

флоту России» Свердловской 

области, Директор

620120, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Гурзуфская, 38, 

+79221254331, Директор Белышев 

Виталий Дмитриевич

1026602351313 6658020769

Деятельность в сфере образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни 

Субсидии 

областного 

бюджета

1 458,80  2015

Подготовка спортсменов по видам 

спорта с использованием 

авиационной и иной техники и их 

участие в спортивных 

мероприятиях в 2015 году

Отсутствует

610 26.10.2015

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №14 

от 02.07.2015

Свердловская областная 

организация Общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийского общества 

инвалидов»

20144, г. Екатеринбург, ул. 

Большакова, 105, 83432575523, 

coovoi@mail.ru, http://coovoi.narod.ru/, 

Председатель – Попов Владимир 

Васильевич

1026600000668 6661001406

Деятельность, направленная на защиту прав и интересов 

инвалидов, достижение инвалидами равных с другими 

гражданами возможностей участия во всех сферах жизни 

общества

Субсидии 

областного 

бюджета 

250,00  2015

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов по 

реализации социально значимого 

проекта «Десант добрых дел» 

Отсутствует



611 26.10.2015

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №14 

от 02.07.2015

Свердловская областная 

организация Общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийского общества 

инвалидов» 

20144, г. Екатеринбург, ул. 

Большакова, 105, 83432575523, 

coovoi@mail.ru, http://coovoi.narod.ru/, 

Председатель – Попов Владимир 

Васильевич

1026600000668 6661001406

Деятельность, направленная на защиту прав и интересов 

инвалидов, достижение инвалидами равных с другими 

гражданами возможностей участия во всех сферах жизни 

общества

Субсидии 

областного 

бюджета 

150,00  2015

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов по 

реализации социально значимого 

проекта «Областной конкурс 

команд КВН» 

Отсутствует

612 26.10.2015

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №14 

от 02.07.2015

Общественная организация 

инвалидов «Екатеринбургский 

Клубный Дом» 

620100, г. Екатеринбург, ул. Народной 

Воли, 115 офис 27, 2-196-153 

Директор – Яблоновская Виктория 

Альтеровна

1036605613406 6664052720

Социальная реабилитация душевнобольных инвалидов, 

психологическая поддержка и помощь инвалидам, 

трудоустройство

Субсидии 

областного 

бюджета 

100,00  2015

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов по 

реализации социально значимого 

проекта «На культурной волне» 

Отсутствует

613 26.10.2015

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №14 

от 02.07.2015

Свердловское региональное 

отделение общероссийской 

общественной организации 

инвалидов «Всероссийское 

общество глухих»

620078, г. Екатеринбург, переулок 

Отдельный, 5,8 3433742257, 

alkop@rambler.ruhttp://deafural.okis.ru, 

председатель – Черемера Л.А., тел.374-

22-57,374-8911

1026600011085 6661003668 Решение социальных проблем глухих и их реабилитация 

Субсидии 

областного 

бюджета

180,00  2015

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов по 

реализации социально значимого 

проекта «Мы из мира тишины» 

Отсутствует

614 26.10.2015

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №14 

от 02.07.2015

Свердловское региональное 

отделение общероссийской 

общественной организации 

инвалидов «Всероссийское 

общество глухих»

620078, г. Екатеринбург, переулок 

Отдельный, 5,8 3433742257, 

alkop@rambler.ruhttp://deafural.okis.ru, 

председатель – Черемера Л.А., тел.374-

22-57,374-8911

1026600011085 6661003668 Решение социальных проблем глухих и их реабилитация 

Субсидии 

областного 

бюджета

80,00  2015

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов по 

реализации социально значимого 

проекта «Славим человека труда» 

Отсутствует

615 26.10.2015

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №14 

от 02.07.2015

Свердловское региональное 

отделение общероссийской 

общественной организации 

инвалидов «Всероссийское 

общество глухих»

620078, г. Екатеринбург, переулок 

Отдельный, 5,8 3433742257, 

alkop@rambler.ruhttp://deafural.okis.ru, 

председатель – Черемера Л.А., тел.374-

22-57,374-8911

1026600011085 6661003668 Решение социальных проблем глухих и их реабилитация 

Субсидии 

областного 

бюджета

500,00  2015

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов по 

реализации социально значимого 

проекта «Мир без границ» 

Отсутствует

616 26.10.2015

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №14 

от 02.07.2015

Свердловская областная 

организация Общероссийской 

общественной организации 

инвалидов «Всероссийское 

ордена трудового Красного 

Знамени общество слепых» 

620027, г. Екатеринбург, ул. 

Лермонтова, 17, 83433883435, 

soovos4@mail.ru, 

http://www.soovos.narod.ru/, 

Председатель – Юдина Мавзиля 

Ахмадеевна, тел.388-34-35 (23), e-mail: 

soovos@etel.ru

1026600004870 6659016317

Защита прав и интересов инвалидов по зрению, их 

социальная поддержка, реабилитация, социальная 

интеграция и содействие обеспечению равных 

возможностей 

Субсидии 

областного 

бюджета

1 200,00  2015

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов по 

реализации социально значимого 

проекта «Путевка в жизнь» 

Отсутствует

617 26.10.2015

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №14 

от 02.07.2015

Общественная организация 

инвалидов «Свердловское 

диабетическое общество 

инвалидов»

620071, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 

д. 179. офис 16-б; тел: 260-89-50 

Руководитель -Василевская Галина 

Николаевна

1036605605783 6673086348

Деятельность, направленная на защиту прав и законных 

интересов инвалидов с заболеванием сахарный диабет, 

установление связей с органами здравоохранения для 

улучшения медицинского обслуживания больных 

диабетом

Субсидии 

областного 

бюджета 

150,00  2015

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов по 

реализации социально значимого 

проекта «Жизнь требует движения» 

Отсутствует



618 26.10.2015

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №14 

от 02.07.2015

Свердловское областное 

отделение Всероссийской 

общественной организации 

«Союз добровольцев России»

624002, г. Арамиль, ул. Гарнизон, 19, 

офис 7, Начальник регионального 

штаба – Савин В.А., тел. 8-922-220-23-

90

1136600003100 6685994263

Деятельность, направленная на развитие 

добровольческого общества в РФ, защиты прав и свобод 

граждан и оказания помощи детям, инвалидам, пожилым 

гражданам и другим социально уязвимым слоям 

населения

Субсидии 

областного 

бюджета

995,00  2015

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов по 

реализации социально значимого 

проекта «Станция спортивная» 

Отсутствует

619 26.10.2015

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №15 

от 23.07.2015

Автономная некоммерческая 

организация «Молодежный 

Интернет-портал»

620107, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Машинистов, д. 10 

Директор Остаркова Ирина Павловна 

8-912-247-09-18 internet-portal@list.ru 

e.s.shubenko@mail.ru

1116600000131 6659214118

Деятельность, направленная на организацию работы с 

социально-незащищенными категориями молодежи, 

работа по поддержке таких граждан

Субсидии 

областного 

бюджета 

800,00  2015

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов по 

реализации социально значимого 

проекта «Форум замещающих семей 

Свердловской области» 

Отсутствует

620 26.10.2015

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №16 

от 06.08.2015

Свердловская областная 

общественная организация 

ветеранов учреждений и 

организаций системы 

социальной политики 

Свердловской области

620073, г. Екатеринбург, ул. 

Крестинского, д. 37, корп, 1, кв. 80; 

тел. 336-41-95, Председатель –Хомец 

Николай Николаевич

1136600001625 6679996590

Деятельность, направленная на социальную защиту 

общих интересов и законных прав ветеранов учреждений 

системы социальной политики Свердловской области и 

обеспечение достойного положения старшего поколения в 

обществе

Субсидии 

областного 

бюджета 

50,00  2015

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов по 

реализации социально значимого 

проекта «Достойная жизнь 

ветеранам» 

Отсутствует

621 26.10.2015

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №16 

от 06.08.2015

Свердловская областная 

общественная организация 

«Организация поддержки 

людей- с синдромом Дауна и 

их семей «Солнечные дети»

620075, г. Екатеринбург, ул. Пушкина, 

24, Председатель – Черкасова Татьяна 

Ивановна

1086600003544 6670228403

Социальная адаптация детей и взрослых с синдромом 

Дауна, установление контактов с семьями людей, 

имеющих синдром Дауна

Субсидии 

областного 

бюджета 

650,00  2015

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов по 

реализации социально значимого 

проекта «Мы разные, но мы вместе» 

Отсутствует

622 26.10.2015

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №16 

от 06.08.2015

Свердловская областная 

общественная организация 

«Детский правозащитный 

фонд «Шанс»

620034, г. Екатеринбург, ул. Бебеля, 

71, тел. 2300020 Директор – Стребиж 

Вера Вениаминовна

1036605604386 6658042674

Проведение социального патронажа, индивидуального и 

семейного консультирования, психологической 

коррекции участников целевой группы проекта. 

Субсидии 

областного 

бюджета 

300,00  2015

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов по 

реализации социально значимого 

проекта «Шаг на встречу» 

Отсутствует

623 26.10.2015

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №17 

от 18.08.2015

Свердловское областное 

отделение Общероссийского 

общественного 

благотворительного фонда 

«Российский детский фонд» 

620072, г. Екатеринбург, 

ул.Бетонщиков, 6А тел.3 714 703, 

Председатель Правления – Черкасова 

Марина Георгиевна 

1116600001242 6670993027

Деятельность, направленная на оказание социальной 

поддержки детям, подросткам, молодежи, в том числе 

детям-инвалидам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, семьям с детьми, находящимся в трудной 

жизненной ситуации

Субсидии 

областного 

бюджета 

1 000,00  2015

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов по 

реализации социально значимого 

проекта «На пороге новой жизни» 

Отсутствует

624 26.10.2015

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №17 

от 18.08.2015

Свердловская региональная 

общественная организация 

«Город добрых людей»

622042, Свердловская область, г. 

Нижний Тагил, ул. Восточная, д.3, 

Председатель – Исамбаев Александр 

Рашитович 

1116600000747 6623076263 Социальная поддержка и защита граждан

Субсидии 

областного 

бюджета 

300,00  2015

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов по 

реализации социально значимого 

проекта «Будущее зависит от тебя» 

Отсутствует

625 26.10.2015

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №17 

от 18.08.2015

Автономная некоммерческая 

организация научно-

практического социально-

педагогического объединения 

«Благое дело»

624170, Свердловская область, 

Невьянский он, пос. Рабочий, ул. 

Просвещения, 51а, Генеральный 

директор- Симакова Вера Игоревна

1056605234620 6674159119

Деятельность, направленная на оказание услуг в области 

профессиональной ориентации и занятости , 

трудоустройства, социальной поддержки, иных услуг 

гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации

Субсидии 

областного 

бюджета 

400,00  2015

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов по 

реализации социально значимого 

проекта «Окно в мир искусства» 

Отсутствует



626 26.10.2015

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №18 

от 03.09.2015

Региональная общественная 

организация «Свердловское 

областное объединение 

ветеранов и инвалидов 

подразделений особого риска»

620027, г. Екатеринбург, ул. Сакко и 

Ванцетти, 67, Председатель Сергей 

Леонидович Гребенников

1136600001515 6678996397

Выявление и учет граждан, принимавших 

непосредственное участие в действиях подразделений 

особого риска

Субсидии 

областного 

бюджета 

75,00  2015

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов по 

реализации социально значимого 

проекта «Внимание ветеранам- 

«Героям мирных дней» 

Отсутствует

627 26.10.2015

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №18 

от 03.09.2015

Свердловская областная 

общественная организация 

«Союз «Маяк»

620014, г. Екатеринбург, ул. 

Набережная Рабочей молодежи, 2, тел. 

335-43-61, 8-908-635-85-89, 

Председатель – Мальцева Любовь 

Николаевна

1046605603098 6658186588

Деятельность, направленная на поддержку граждан, 

пострадавших от деятельности комбината «МАЯК», 

радиационных сбросов в реку Теча, следов взрыва

Субсидии 

областного 

бюджета 

100,00  2015

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов по 

реализации социально значимого 

проекта «Маяковцам» - заботу и 

внимание» 

Отсутствует

628 26.10.2015

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №18 

от 03.09.2015

Свердловская областная 

общественная организация 

инвалидов и ветеранов 

военных конфликтов 

«Арсенал»

620137, г. Екатеринбург, 

ул.Студенческая,16, Председатель 

Мишунин Евгений Анатольевич, 

тел.383-75-68

1036605629280 6674119853
Социальная помощь инвалидам военных конфликтов, 

участникам и ветеранам военных конфликтов и их семей

Субсидии 

областного 

бюджета

1 000,00  2015

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов по 

реализации социально значимого 

проекта «Помни о каждом» 

Отсутствует

629 26.10.2015

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №18 

от 03.09.2015

Автономная некоммерческая 

организация «Центр 

социальной адаптации и 

реабилитации 

«Альтернатива».

620078, г. Екатеринбург, ул. 

,Коминтерна, 16А- 18, Директор – 

Успенский С.А.

1126600003188 6670993700

Социальная поддержка и защита граждан, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, пропаганда здорового 

образа жизни, 

Субсидии 

областного 

бюджета

50,00  2015

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов по 

реализации социально значимого 

проекта «Шаги надежды»

Отсутствует

630 26.10.2015

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №19 

от 11.09.2015

Региональная общественная 

организация «Свердловская 

областная ассоциация бывших 

узников гетто и нацистских 

концлагерей»

620036, г. Екатеринбург, п.г.т. 

Широкая Речка, улица Брусничная, 

дом 8. gvv_spector@mail.ru 

Председатель Спектор Шлёма 

Ицькович, Тел. (343) 376-97-40

1036605614022 6,65803E+11
Социальная поддержка и защита бывших узников 

нацизма

Субсидии 

областного 

бюджета

350,00  2015

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов по 

реализации социально значимого 

проекта «Живые легенды 2015» 

Отсутствует

631 26.10.2015

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №19 

от 11.09.2015

Свердловская областная 

общественная организация 

«Молодые патриоты»

620075, г.Екатеринбург, ул. 

Луначарского, 182 8-912-281-21-93, 

patriot66@inbox.ru Председатель -

Толмачев Андрей Николаевич

1126600000449 6685993647

Деятельность в сфере патриотического, в том числе 

военно-патриотического, воспитания граждан 

Российской Федерации; укрепление межэтнических и 

межконфессиональных отношений.

Субсидии 

областного 

бюджета

1 000,00  2015

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов по 

реализации социально значимого 

проекта «Ночной автобус» -помощь 

бездомным»

Отсутствует

632 26.10.2015

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №19 

от 11.09.2015

Свердловской региональной 

общественной организации 

«Форум женщин Урала»

620219, г. Екатеринбург, ул. 

Толмачева, 28-1, Президент – 

Голубкова Н.И.

1036605603407 6670065413

Социальная поддержка и защита граждан, женщин и 

семей с детьми, детей –сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, поддержка молодежных 

инициатив, пропаганда и воспитание здорового образа 

жизни, 

Субсидии 

областного 

бюджета

300,00  2015

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов по 

реализации социально значимого 

проекта «Счастье строим вместе».

Отсутствует



633 26.10.2015

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №20 

от 15.09.2015

Свердловская областная 

общественная детско-

юношеская благотворительная 

организация «Детский Орден 

Милосердия»

620014, г. Екатеринбург, ул. Попова, 

д. 15 тел./факс 3-714-703; председатель 

Правления -Черкасова Марина 

Георгиевна

1146600002009 6686996697

Социальная поддержка детям, подросткам, молодежи, в 

том числе детям-инвалидам, детям-сиротам, и детей, 

оставшихся без попечения родителей, семьям с детьми в 

трудной жизненной ситуации

Субсидии 

областного 

бюджета

250,00  2015

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов по 

реализации социально значимого 

проекта «Развитие системы 

сопровождения семей, принявших 

на воспитание детей, оставшихся 

без попечения родителей» 

Отсутствует

634 26.10.2015

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №21 

от 02.10.2015

Свердловская региональная 

общественная организация 

социально -правовой защиты 

пострадавших от радиации 

«Союз «Маяк»

623428, г. Каменск-уральский, ул. 

Кунавина, 9, тел. (3439) 323913, 

Председатель Правления Гафарова 

Валентина Петровна

1116600001044 6612035307

Защита прав и законных интересов членов Союза и 

других граждан, пострадавших вследствие аварии на 

производственном объединении «Маяк» 

Субсидии 

областного 

бюджета 

50,00  2015

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов по 

реализации социально значимого 

проекта «Духовное возрождение» 

Отсутствует

635 29.01.2016

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №22 

от 22.11.2015

Свердловская областная 

организация общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийское общество 

инвалидов»

20144, г. Екатеринбург, ул. 

Большакова, 105, 

83432575523,coovoi@mail.ru, 

http://coovoi.narod.ru/, Председатель – 

Попов Владимир Васильевич

1026600000668 6661001406

Деятельность направленная на защиту прав и интересов 

инвалидов, достижение инвалидами равных с другими 

гражданами возможностей участия во всех сферах жизни 

общества

Субсидии 

областного 

бюджета 

160,00  2015

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов, по 

реализации мероприятий: 

Организация и проведение 

мероприятий в целях профилактики 

и здоровья, пропаганды здорового 

образа жизни инвалидов -Участие 

во II Фестивале Русского 

географического общества (г. 

Москва) 

Отсутствует

636 29.01.2016

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №22 

от 22.11.2015

Свердловская областная 

общественная организация 

инвалидов и ветеранов 

военных конфликтов 

«Арсенал»

6200137, г. Екатеринбург, ул. 

Студенческая д.16 оф.311Б; 

тел.83433837568; 83433740677; 

ranezz@mail.ru; www.arsenal-veteran.ru, 

Председатель Мишунин Евгений 

Анатольевич, тел.383-75-68

1036605629280 6674119853
Социальная помощь инвалидам военных конфликтов, 

участникам и ветеранам военных конфликтов и их семей

Субсидии 

областного 

бюджета 

250,06  2015

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов, по 

реализации мероприятий: 

Торжественный (траурный) митинг, 

посвященный Дню Памяти 

военнослужащих, погибших на 

Северном Кавказе (прием 

делегаций из муниципальных 

образований Свердловской области) 

Отсутствует

637 29.01.2016

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №22 

от 22.11.2015

Свердловское областное 

отделение Общероссийского 

общественного 

благотворительного фонда 

«Российский детский фонд»

620072, г. Екатеринбург, ул. 

Бетонщиков, 6А, тел.3 714 703, 

Председатель Правления – Черкасова 

Марина Георгиевна 

1116600001242 6670993027

Деятельность, направленная на оказание социальной 

поддержки детям, подросткам, молодежи, в том числе 

детям-инвалидам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, семьям с детьми, находящимся в трудной 

жизненной ситуации

Субсидии 

областного 

бюджета 

150,00  2015

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов по 

реализации социально значимого 

проекта «Сохрани семью ребенку» 

Отсутствует



638 29.01.2016

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №23 

от 27.11.2015

Свердловское областное 

отделение Общероссийского 

общественного 

благотворительного фонда 

«Российский детский фонд»

620072, г. Екатеринбург, ул. 

Бетонщиков, 6А  тел.3 -714-703, 

Председатель Правления – Черкасова 

Марина Георгиевна 

1116600001242 6670993027

Деятельность направленная на оказание социальной 

поддержки детям, подросткам, молодежи, в том числе 

детям-инвалидам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, семьям с детьми, находящимся в трудной 

жизненной ситуации

Субсидии 

областного 

бюджета 

885,00  2015

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов, по 

реализации мероприятий: 

1. Оказание материальной помощи 

инвалидам, и членам их семей, 

семьям, воспитывающим детей-

инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 2. Проведение круглого 

стола «Индивидуальная одежда для 

жизни без барьеров», с участием 

представителей профильных НКО 

3. Социальная поддержка, 

комплексная реабилитация 

4. Организация не менее 2-х 

инклюзивных праздников с 

участием детей-инвалидов, детей-

членов их семей, детей-волонтеров; 

80 % участников - инвалидов 

Отсутствует

639 29.01.2016

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №23 

от 27.11.2015

Свердловская региональная 

общественная организация 

социализации и реабилитации 

детей «Пеликан»

620085, г. Екатеринбург, ул. 

Сухоложская, д.9А; 83432108403; 

pelikan8@mail.ru; www.pelikan-ekb.ru, 

руководитель - Глухих Зоя 

Александровна

1026600003099 6674102747
Деятельность прочих общественных организаций, не 

включенных в другие группы

Субсидии 

областного 

бюджета 

600,00  2015

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов, по 

организации и проведению 

культурно-досуговой комплексной 

реабилитации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, детей-инвалидов и детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья 

Отсутствует

640 29.01.2016

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №23 

от 27.11.2015

Благотворительный фонд 

помощи детям-инвалидам с 

аутизмом и с генетическими 

нарушениями «Я особенный»

620010, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Инженерная, 71-16, 

Тел. (343) 271-04-20, E-mail: 

yaosobenniy2014@gmail.com, 

Президент Фонда Хаитова 

Александрина Иосифовна

1146600000227 6679996801

Деятельность, направленная на оказание всесторонней 

поддержки семей, воспитывающих детей с аутизмом и 

генетическими нарушениями

Субсидии 

областного 

бюджета 

400,00  2015

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов по 

реализации социально значимого 

проекта «Восстановление 

реабилитационного потенциала 

семьи с ребенком-инвалидом» 

Отсутствует

641 29.01.2016

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №24 

от 10.12.2015

Свердловская областная 

общественная организация 

ветеранов войны, труда, 

боевых действий, 

государственной службы, 

пенсионеров

620014 г. Екатеринбург, улица 8 

Марта, 16-а; 83433766788; 

+789126536645; E-mail: 

veteranov.sovet@yandex.ru 

Председатель Совета Судаков Юрий 

Дмитриевич

1036605606146 6660040233

Деятельность, направленная на поддержку, защиту 

общих интересов и законных прав ветеранов войны, 

труда, боевых действий, государственной службы, 

правоохранительной службы, пенсионеров

Субсидии 

областного 

бюджета 

500,00  2015-2016

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов по 

реализации социально значимого 

проекта «Отвага, мужество и честь» 

Отсутствует



642 29.01.2016

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №24 

от 10.12.2015

Свердловская областная 

общественная организация 

ветеранов войны, труда, 

боевых действий, 

государственной службы, 

пенсионеров

620014 г. Екатеринбург, улица 8 

Марта, 16-а; 83433766788; 

+789126536645; E-mail: 

veteranov.sovet@yandex.ru 

Председатель Совета Судаков Юрий 

Дмитриевич

1036605606146 6660040233

Деятельность, направленная на поддержку, защиту 

общих интересов и законных прав ветеранов войны, 

труда, боевых действий, государственной службы, 

правоохранительной службы, пенсионеров

Субсидии 

областного 

бюджета 

500,00  2015-2016

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов по 

реализации социально значимого 

проекта «Смотрим в будущее» 

Отсутствует

643 29.01.2016

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №24 

от 10.12.2015

Свердловская областная 

общественная организация 

ветеранов учреждений и 

организаций системы 

социальной политики 

Свердловской области 

620073, Екатеринбург, ул. 

Крестинского, д. 37, корп, 1, кв. 80; 

тел. 336-41-95, Председатель –Хомец 

Николай Николаевич

1136600001625 6679996590

Деятельность направленная на социальную защиту 

общих интересов и законных прав ветеранов учреждений 

системы социальной политики Свердловской области и 

обеспечение достойного положения старшего поколения в 

обществе

Субсидии 

областного 

бюджета 

350,00  2015-2016

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов по 

реализации социально значимого 

проекта «Социальная активность» 

Отсутствует

644 29.01.2016

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №24 

от 10.12.2015

Свердловская областная 

организация Общероссийской 

общественной организации 

инвалидов Союз «Чернобыль» 

России

620004, Россия, Свердловская область, 

г. Екатеринбург, ул. Малышева 101, 

офис 19 Председатель – Соломеин 

О.И. Тел/факс (343) 374-78-80 8912-24-

41-226e-mail olegsolo66@mail.ru

1036605617729 6661064413

Деятельность, направленная на поддержку инвалидов в 

следствии катастрофы на Чернобыльской АЭС, других 

радиационных, техногенных и экологических аварий и 

катастроф 

Субсидии 

областного 

бюджета 

800,00  2015-2016

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов по 

реализации социально значимого 

проекта «Чернобыль – память и 

боль» 

Отсутствует

645 29.01.2016

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №24 

от 10.12.2015

Региональной общественной 

организации «Свердловское 

областное объединение 

ветеранов и инвалидов 

подразделений особого риска»

620027, г Екатеринбург, ул. 

Мельковская, 12А оф.. 711, 

Председатель Сергей Леонидович 

Гребенников

1136600001515 6678996397

Выявление и учет граждан, принимавших 

непосредственное участие в действиях подразделений 

особого риска

Субсидии 

областного 

бюджета 

150,00  2015-2016

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов по 

реализации социально значимого 

проекта «Уральцам, создателям 

атомного щита государства» 

Отсутствует

646 29.01.2016

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №24 

от 10.12.2015

Свердловская областная 

общественная организация 

ветеранов "Союз ветеранов"

620014, г. Екатеринбург, ул.8 Марта, 

16-А Т/ф (343)376-67-84, 376-67-85. 

sokvv662013@yandex.ru, председатель 

Кравченко Юрий Васильевич

1076600010376 6670012556

Деятельностью организации является объединение 

усилий ветеранов для защиты их гражданских, 

социальных прав и свобод, обеспечения достойного 

положения в обществе

Субсидии 

областного 

бюджета 

455,00  2015-2016

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов по 

реализации социально значимого 

проекта «Память в наших сердцах» 

Отсутствует

647 29.01.2016

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №24 

от 10.12.2015

Региональная общественная 

организация «Свердловская 

областная ассоциация бывших 

узников гетто и нацистских 

концларегей»

620036, Екатеринбург, п.г.т. Широкая 

Речка, улица Брусничная, дом 8. 

gvv_spector@mail.ru Председатель 

Спектор Шлёма Ицькович, Тел. (343) 

376-97-40

1036605614022 6,65803E+11
Социальная поддержка и защита бывших узников 

нацизма

Субсидии 

областного 

бюджета 

650,00  2015-2016

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов по 

реализации социально значимого 

проекта «Склоните голову, 

друзья…» 

Отсутствует

648 29.01.2016

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №24 

от 10.12.2015

Негосударственное 

учреждение «Культурно-

спортивный 

реабилитационный центр 

Свердловской областной 

Организации Общероссийской 

общественной организации 

инвалидов "Всероссийское 

ордена Трудового Красного 

Знамени общество слепых"

620090 г. Екатеринбург, ул. 

Техническая, д. 23, тел.:8(343)373 90 

99; факс: 8(343)373 90 99; e-mail: 

dkvos@bk.ru; сайт: soovos.ru, Директор 

Помелов Владислав Иванович

1026602964960 6659011044

Субсидии 

областного 

бюджета 

950,00  2015-2016

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов по 

реализации социально значимого 

проекта «Услуги без преград» 

Отсутствует



649 29.01.2016

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №24 

от 10.12.2015

Автономная некоммерческая 

организация «Молодежный 

Интернет-портал»

620107, г. Екатеринбург, ул. 

Машинистов, 10,  internet-

portal@list.ru, Директор Луценко Илья 

Сергеевич 

1116600000131 6659214118

Деятельность, направленная на организацию работы с 

социально-незащищенными категориями молодежи, 

работа по поддержке таких граждан

Субсидии 

областного 

бюджета 

880,00  2015-2016

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов по 

реализации социально значимого 

проекта «На пути к Конгрессу: 

Уральская школа волонтеров». В 

рамках реализации проекта 

предусмотрено выполнение 

следующих мероприятий: 

1. Разработка специальной 

программы обучения волонтеров 

для работы с инвалидами. 

2. Привлечение к проведению 

занятий экспертов 3. Организация и 

проведение комплекса обучающих 

семинаров по специальной 

программе 

Отсутствует

650 29.01.2016

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №24 

от 10.12.2015

Свердловское областное 

отделение Всероссийской 

общественной организации 

«Союз добровольцев России»

624002, г. Арамиль, ул. Гарнизон, 19, 

офис 7, Начальник регионального 

штаба – Савин В.А., тел. 8-922-220-23-

90

1136600003100 6685994263

Деятельность направленная на развитие 

добровольческого общества в РФ, защиты прав и свобод 

граждан и оказания помощи детям, инвалидам, пожилым 

гражданам и другим социально уязвимым слоям 

населения

Субсидии 

областного 

бюджета 

780,00  2015-2016

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов по 

реализации социально значимого 

проекта «На пути к Конгрессу: 

сообщаем, информируем, 

оповещаем». 

Отсутствует

651 29.01.2016

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №24 

от 10.12.2015

Автономная некоммерческая 

организация Научно-

практическое социально-

педагогическое объединение 

«Благое дело»

624170, Свердловская область, 

Невьянский район р.п. Верх-

Нейвинский ул. Просвещения 51а, 

83437059437, blagoedelo 

mail.ru,http://www. 

delonablago.ruГенеральный директор- 

Симакова Вера Игоревна

1056605234620 6674159119

Деятельность направленная на оказание услуг в области 

профессиональной ориентации и занятости, 

трудоустройства, социальной поддержки, иных услуг 

гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации

Субсидии 

областного 

бюджета 

790,00  2015-2016

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов по 

реализации социально значимого 

проекта «На пути к Конгрессу: 

Художественно-ремесленные 

мастерские». 

Отсутствует

652 29.01.2016

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №24 

от 10.12.2015

Свердловская областная 

Организация Общероссийской 

общественной организации 

инвалидов «Всероссийское 

ордена Трудового Красного 

Знамени общество слепых» 

620027, Екатеринбург, ул. Лермонтова, 

17, 83433883435, soovos4@mail.ru, 

http://www.soovos.narod.ru/, 

Председатель – Юдина Мавзиля 

Ахмадеевна, тел.388-34-35 (23), e-mail: 

soovos@etel.ru

1026600004870 6659016317

Защита прав и интересов инвалидов по зрению, их 

социальная поддержка, реабилитация, социальная 

интеграция и содействие обеспечению равных 

возможностей 

Субсидии 

областного 

бюджета 

395,00  2015-2016

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов по 

реализации социально значимого 

проекта «На пути к Конгрессу: 

«Творческий поезд». 

Отсутствует



653 29.01.2016

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №25 

от 18.12.2015

Свердловская областная 

общественная организация 

инвалидов и ветеранов 

военных конфликтов 

«Арсенал»

6200137, г. Екатеринбург, ул. 

Студенческая д.16 оф.311Б; 

тел.83433837568; 83433740677; 

ranezz@mail.ru; www.arsenal-veteran.ru, 

Председатель Мишунин Евгений 

Анатольевич, тел.383-75-68

1036605629280 6674119853
Социальная помощь инвалидам военных конфликтов, 

участникам и ветеранам военных конфликтов и их семей

Субсидии 

областного 

бюджета 

900,00  2015-2016

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов по 

реализации социально значимого 

проекта «Помни о каждом». 

Отсутствует

654 29.01.2016

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №25 

от 18.12.2015

Свердловская региональная 

общественная организация по 

содействию семьям с детьми в 

трудной жизненной ситуации 

«Аистенок» 

620050 Г. Екатеринбург, ул. Ватутина, 

11, офис 52, тел. 3674735
1036605630709 6659095037

обеспечение психолого-педагогического, юридического и 

социального сопровождения семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, включая беременных 

женщин, а также женщин, склонных к отказу от детей в 

роддомах 

Субсидии 

областного 

бюджета 

900,00  2015-2016

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов по 

реализации социально значимого 

проекта «Форум замещающих семей 

в Свердловской области». 

Отсутствует

655 29.01.2016

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №25 

от 18.12.2015

Некоммерческое партнерство 

«Урал без наркотиков»

620014 г.Екатеринбург, проспект 

Ленина, дом 7 Фактический адрес: 

620089 г. Екатеринбург, ул. Саввы 

Белых, дом 1 343) 223-20-20 e-mail: 

info@ubn-ural.ru http://ubn-ural.ru/ 

http://official-ubn-ural.ru/ директор 

Коссова Наталья Борисовна

1136600001526 6658994810

Деятельность, направленная на реализацию комплекса 

медицинских, психологических, социальных, 

образовательных и трудовых мер, направленных на 

восстановление физического и психологического 

состояния, коррекции 

Субсидии 

областного 

бюджета 

600,00  2015-2016

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов по 

реализации социально значимого 

проекта «Возвращение к жизни». 

Отсутствует

656 29.01.2016

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №25 

от 18.12.2015

Автономная некоммерческая 

организация «Семья детям»

620026, Екатеринбург, ул. Белинского, 

83, кв. 12, тел. 229-53-50, Директор 

Бучельникова Лариса Владимировна

1096600001926 6672297145
Деятельность, направленная на укрепление семьи и 

улучшение семейного воспитания детей

Субсидии 

областного 

бюджета 

400,00  2015-2016

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов по 

реализации социально значимого 

проекта «Глазами ребенка». 

Отсутствует

657 29.01.2016

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 16.12.2015 

№516/ос

Свердловская областная 

общественная организация 

«Культурное просвещение» 

(СООО «Культурное 

просвещение), Общее собрание 

членов организации, 

Президиум 

620014, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. 8 марта, 33а, 1 этаж, 

(343)201-09-69, +79220354301, 

roomple.ru@gmail.com, 

www.roomple.ru, Президент 

Овчинников Вадим Викторович

112660000518 6686995975

Охрана и в соответствии с установленными 

требованиями содержание объектов (в том числе зданий, 

сооружений) и территорий, имеющих историческое, 

культовое, культурное или природоохранное значение, и 

мест захоронений; благотворительная деятельность, а 

также деятельность в сфере содействия 

благотворительности и добровольчества; деятельность в 

сфере образования, просвещения, науки, культуры, 

искусства, здравоохранения, профилактики и охраны 

здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, 

улучшения морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, а также содействие духовному 

развитию личности; развитие межнационального 

сотрудничества, сохранение и защита самобытности, 

культуры, языков и традиций народов Российской 

Федерации; деятельность в сфере патриотического 

воспитания; укрепление межэтнических и 

межконфессиональных отношений.

Субсидии 

областного 

бюджета 

470,00  2015-2016

Реализация проектов: 

«Брендообразующий интернет-

видеопроект о Свердловской 

области «Welcome to Russia», 

«Просветительский Интернет видео 

проект «След России», 

формирующий уважение к 

военному прошлому России», 

«Производство документального 

фильма «160», формирующего у 

молодёжи российскую 

идентичность»

Отсутствует



658 29.01.2016

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 16.12.2015 

№516/ос

Региональная общественная 

организация «Волонтёрский 

центр Свердловской области» 

(РОО «Волонтёрский центр 

Свердловской области»), 

Правление

620034, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Опалихи-нская, д. 

27, кв. 63, +7-912-603-98-88, 

volural@gmail.com, www.volural.ru, 

Директор Антимонов Александр 

Андреевич

1136600003858 6658994987

Деятельность в сфере образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, а также содействие духовному 

развитию личности; деятельность в сфере 

патриотического воспитания; благотворительная 

деятельность. 

Субсидии 

областного 

бюджета 

172,70  2015-2016

Реализация проекта «Команда 

продвижения волонтёрской 

деятельности»

Отсутствует

659 29.01.2016

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 16.12.2015 

№516/ос

Свердловское региональное 

отделение Межрегиональной 

общественной организации 

«Ассоциация Молодых 

Предпринимателей» (СРО 

МОО «АМП»), Президиум 

620014, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, пр. Ленина, 25, офис 

4.106. Председатель Президиума 

Мочалов Константин Леонидович, 

(343) 3281028, amp.rf@yandex.ru, 

www.amp66.ru

1116600000296 6673229540

Оказание юридической помощи на безвозмездной или на 

льготной основе гражданам и некоммерческим 

организациям и правовое просвещение населения, 

деятельность по защите прав и свобод человека и 

гражданина

Субсидии 

областного 

бюджета 

423,20  2015-2016

Реализация проектов: «Лучший 

молодой предприниматель 2016 

года», «Предприниматель-

Законодатель-Патриот»

Отсутствует

660 29.01.2016

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 16.12.2015 

№516/ос

Автономная некоммерческая 

организация «Молодежный 

Интернет-портал» (АНО 

«МИП»), Правление

620107, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Машинистов, д. 10 

Директор Остаркова Ирина Павловна, 

+79122470918, internet-portal@list.ru 

1116600000131 6659214118

Деятельность в сфере образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, а также содействие духовному 

развитию личности, деятельность в сфере 

патриотического воспитания

Субсидии 

областного 

бюджета 

208,30  2015-2016
Реализация проекта 

«Интерактивный квест «Символы»
Отсутствует

661 29.01.2016

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 16.12.2015 

№516/ос

Свердловская областная 

общественная организация 

«Молодые патриоты» (СООО 

«Молодые патриоты»), 

Правление

620075, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Толмачева, 25 

Председатель Правления Толмачев 

Андрей Николаевич, +79122857397, 

patriot66@inbox.ru 

1126600000449 6685993647

Социальная поддержка и защита граждан; оказание 

помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, 

экологических, техногенных или иных катастроф, 

социальных, национальных, религиозных конфликтов, 

беженцам и вынужденным переселенцам; охрана и в 

соответствии с установленными требованиями 

содержание объектов (в том числе зданий, сооружений) и 

территорий, имеющих историческое, культовое, 

культурное или природоохранное значение, и мест 

захоронений; благотворительная деятельность, а также 

деятельность в сфере содействия благотворительности и 

добровольчества; деятельность в сфере образования, 

просвещения, науки, культуры, искусства, 

здравоохранения. 

Субсидии 

областного 

бюджета 

415,00  2015-2016

Реализация проектов: «Проект «Что 

ты знаешь о символах региона?», 

«Школа руководителей 

некоммерческих организаций 

«Свой путь»

Отсутствует

662 29.01.2016

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 16.12.2015 

№516/ос

Ассоциация профсоюзных 

организаций студентов 

образовательных учреждений 

высшего профессии-онального 

образования Свердловской 

области (Свердловская 

ассоциация профсоюзных 

организаций студентов 

(СваПОС), Правление 

620075, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Пушкина, 10, офис 

319 Председатель Тихонов Иван 

Александрович, (343) 336-16-05, 

+7122202582, svapos@isnet.ru 

Studik.org

1036605603275 6660035988

Деятельность в сфере образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, а также содействие духовному 

развитию личности, оказание юридической помощи на 

безвозмездной или на льготной основе гражданам и 

некоммерческим организациям и правовое просвещение 

населения, деятельность по защите прав и свобод 

человека и гражданина

Субсидии 

областного 

бюджета 

252,00  2015-2016
Реализация проекта «Чемпионат 

Азии по дебатам»
Отсутствует



663 29.01.2016

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 16.12.2015 

№516/ос

Межрегиональная 

общественная организация 

«Вело-Город» (МОО «Вело-

Город»), Правление 

620088, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Хмелева, д.18, 3 

подъезд. Председатель Мочалов 

Константин Леонидович 

+79222010781 (343) 3281028, 3288868 

velogorodrf@yandex.ru; Konstantin-

velo@yandex.ru www.velotown.ru 

1106600003971 6673224622

Деятельность в сфере образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, а также содействие духовному 

развитию личности; деятельность в сфере 

патриотического воспитания

Субсидии 

областного 

бюджета 

213,00  2015-2016
Реализация проекта «Спасибо деду 

за победу!»
Отсутствует

664 29.01.2016

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 16.12.2015 

№516/ос

Фонд «Свердловский 

областной ресурсный центр 

поддержки некоммерческих 

организаций, общественных 

программ и инициатив» 

(ФОНД «СОРЦ»), Директор

620027, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Еремина, 12, оф. 

336 Директор Третьяков Андрей 

Валентинович, +79326019800, 

fondsorc@mail.ru

1146600001316 6685994584

Деятельность в сфере образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, а также содействие духовному 

развитию личности; развитие межнационального 

сотрудничества, сохранение и защита самобытности, 

культуры, языков и традиций народов Российской 

Федерации; деятельность в сфере патриотического, в том 

числе военно-патриотического, воспитания граждан 

Российской Федерации.

Субсидии 

областного 

бюджета 

237,00  2015-2016
Реализация проекта «Живая 

история»
Отсутствует

665 29.01.2016

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 16.12.2015 

№516/ос

Свердловский областной 

общественный фонд 

«Уральский союз боевых 

искусств» (СООФ «УСБИ»), 

Правление

620014, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Хохрякова, д.32Б, 

оф.1, Председатель Капанин Сергей 

Николаевич (343) 310-11-20, 

rsbi@inbox.ru

1076600007505 6671229128

Деятельность в сфере образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, а также содействие духовному 

развитию личности; деятельность в сфере 

патриотического воспитания.

Субсидии 

областного 

бюджета 

265,20  2015-2016

Реализация проекта «Кубок памяти 

погибших бойцов 

спецподразделений антитеррора»

Отсутствует

666 29.01.2016

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 16.12.2015 

№516/ос

Свердловская областная 

общественная молодежная 

организация «Ассоциация 

патриотических отрядов 

«Возвращение» (организация 

«Ассоциация «Возвращение), 

Совет

620004, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Малышева, д.101, 

каб.320 (а/я 8) Председатель Скуратова 

Елена Валерьевна 8(343)3742701, 

8(343)375-82-76 aspo_poisk@mail.ru 

www.slavaurala.ru

1126600000823 6670993404 Деятельность в сфере патриотического воспитания

Субсидии 

областного 

бюджета 

1 410,00  2015-2016

Реализация проектов: «Подготовка 

к проведению поисковых работ на 

местах боев Великой Отечественной 

войны (1941-1945 гг.)», «От 

Уральских до Кавказских гор», «По 

пути Уральской 365-й стрелковой 

дивизии 1-го формирования»

Отсутствует

667 29.01.2016

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 16.12.2015 

№516/ос

Местная общественная 

организация «Федерация 

парашютного спорта города 

Екатеринбург» (МОО «ФПС 

Екатеринбург»), Совет

620144, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, у. Фрунзе, д. 62, кв. 

199, Председатель Третьякова Ольга 

Вячеславовна, +79222184850, 

tretyakova13@mail.ru, 

fps_ekaterinburg@mail.ru 

1146600001701 6671994810 Деятельность в сфере патриотического воспитания

Субсидии 

областного 

бюджета 

225,70  2015-2016

Реализация проекта «Неделя в 

армии» «сержантские курсы» 

Выездные учебные военно – 

полевые сборы с выполнением 

прыжков с парашютом (в весенний 

каникулярный период)»

Отсутствует



668 29.01.2016

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 16.12.2015 

№516/ос

Региональная общественная 

спортивная организация 

«Федерация армейского 

рукопашного боя Свердлов-

ской области» (РОСО «ФАРБ 

Свердловской области»), 

Президиум

620149, Свердловская обл., г. 

Екатеринбург, ул. Начдива 

Онуфриева, 8-227, Президент 

Агафонов Алексей Владимирович, 

(343) 270-92-91, Uralfighters@mail.ru 

1106600000836 6671314768

Деятельность в сфере образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, а также содействие духовному 

развитию личности

Субсидии 

областного 

бюджета 

594,20  2015-2016

Реализация проекта «Развитие 

армейского рукопашного боя в 

Свердловской области»

Отсутствует

669 29.01.2016

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 16.12.2015 

№516/ос

Свердловская региональная 

общественная организация 

«Федерация парашютного 

спорта» (ФПС СО), Совет 

Федерации

620905, Свердловская обл., г. 

Екатеринбург, ул. Соболева, 19-374, 

Исполнительный директор Иткин 

Анатолий Александрович, +7 (343) 354-

76-18, +7-904-387-49-47, fpsso@bk.ru

1156600000435 6658467780

Деятельность в сфере патриотического, в том числе 

военно-патриотического, воспитания граждан 

Российской Федерации, деятельность в сфере 

образования, просвещения, науки, культуры, искусства, 

здравоохранения, профилактики и охраны здоровья 

граждан, пропаганды здорового образа жизни, 

улучшения морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, а также содействие духовному 

развитию личности

Субсидии 

областного 

бюджета 

343,50  2015-2016

Реализация проекта «Учебно-

практические занятия «И нам 

покорится небо!», с выполнением 

тренировочных полетов в 

аэродинамической трубе, на 

аэростате и учебном самолете» 

Отсутствует

670 29.01.2016

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 16.12.2015 

№516/ос

Профсоюзная студенческая 

организация Уральского 

государственного горного 

университета 

Профессионального союза 

работников народного 

образования и науки 

Российской Федерации (ПСО 

УГГУ), Профсоюзный комитет

620144, Свердловская обл., г. 

Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30, 

Председатель Лушников Ярослав 

Владимирович, +7(343)257-46-04, 

+79122045000, pso@m.ursmu.ru

1036605611173 6661004510

Оказание юридической помощи на безвозмездной или на 

льготной основе гражданам и некоммерческим 

организациям и правовое просвещение населения, 

деятельность по защите прав и свобод человека и 

гражданина; благотворительная деятельность, а также 

деятельность в сфере содействия благотворительности и 

добровольчества; деятельность в сфере образования, 

просвещения, науки, культуры, искусства, 

здравоохранения, профилактики и охраны здоровья 

граждан, пропаганды здорового образа жизни, 

улучшения морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, а также содействие духовному 

развитию личности; развитие межнационального 

сотрудничества 

Субсидии 

областного 

бюджета 

148,20  2015-2016
Реализация проекта Проект «Диалог 

культур»
Отсутствует

671 29.01.2016

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 16.12.2015 

№516/ос

Свердловское региональное 

отделение Межрегиональной 

общественной организации 

«Союз десантников» 

(СРОМОО «СД»), 

Председатель

620050, Свердловская обл., г. 

Екатеринбург, ул. Техническая, 19, 

Председатель отделения Тетерин 

Евгений Павлович, +7 (343) 381-85-22, 

+7-912-6577778 faktor345@bk.ru, 

www.sro-sdr.ru

1076600005943 6672233423

Деятельность в сфере патриотического, в том числе 

военно-патриотического, воспитания граждан 

Российской Федерации; благотворительная деятельность, 

а также деятельность в сфере содействия 

благотворительности и добровольчества 

Субсидии 

областного 

бюджета 

622,20  2015-2016

Реализация проекта «Областные 

сборы-соревнования среди 

воспитанников военно-

патриотических клубов, кадетских 

корпусов по тактико-специальной 

подготовке»

Отсутствует

672 29.01.2016

Приказ Министерства 

промышленности 

Свердловской области от 

26.01.2013 

Екатеринбургский обществен-

ный Научный Демидовский 

фонд Сокр. - НДФ

620219, г. Екатеринбург ул. Первомай-

ская, 91 Исп.директор Чарушин 

Валерий Николаевич, тел. 374-02-23

1036605611448 6660039975

Присуждение ежегодных Демидовских премий за 

выдающиеся достижения в области науки России; 

Установление и поддержание научных и культурных 

связей между организациями, предприятиями частными 

лицами в России; Учреждение грантов и стипендий для 

молодых ученых.

Субсидия 

областного 

бюджета 

1 800,00  2015

Предоставлены субсидии на 

выплату премий выдающимся 

российским ученым. 

Отсутствует



673 29.01.2016

Приказ Министерства 

культуры Свердловской 

области от 21.12.2015 

№396 «Об утверждении 

итогов конкурсного отбора 

на предоставление из 

областного бюджета 

субсидий некоммерческим 

организациям, не 

являющимся 

государственными и 

муниципальными 

учреждениями, в сфере 

культуры (общественным 

объединениям творческих 

работников и их союзам, 

ассоциациям) на 

реализацию творческих и 

социально-культурных 

проектов(мероприятий) в 

2015 году» 

Свердловское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации 

«Союз театральных деятелей 

Российской Федерации» 

(Всероссий-ское театральное 

общество)», Свердловское 

отделение СТД РФ

620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 

д. 8 da@stdso.ru 371-80-27 Сафронов 

Михаил Вячеславович 

1036605611570 6658026658

Участие в разработке и осуществлении общественной 

экспертизы проектов законов, нормативных актов, 

решений государственных органов, касающихся 

организации театрального дела, функционирования 

театров и театральных школ, условий труда и жизни 

творческих работников театров, деятельности творческих 

союзов Российской Федерации; организация и 

проведение региональных, общероссийских и 

международных театральных фестивали, смотры, 

конкурсы, выставки, выставки-продажи, лотереи, 

аукционы; организация симпозиумов и конференций по 

актуальным проблемам сценического искусства. 

Субсидия 

областного 

бюджета 

490,00  2015
Проект «II Семинар творческой 

молодежи»
Отсутствует

674 29.01.2016

Приказ Министерства 

культуры Свердловской 

области от 21.12.2015 

№396 «Об утверждении 

итогов конкурсного отбора 

на предоставление из 

областного бюджета 

субсидий некоммерческим 

организациям, не 

являющимся 

государственными и 

муниципальными 

учреждениями, в сфере 

культуры (общественным 

объединениям творческих 

работников и их союзам, 

ассоциациям) на 

реализацию творческих и 

социально-культурных 

проектов(мероприятий) в 

2015 году»

Свердловское региональное 

отделение Всероссийской 

творческой общественной 

организации «Союз 

художников России», 

Свердловское региональное 

отделение ВТОО «Союз 

художников России»

620026, г. Екатеринбург, ул. 

Куйбышева,97 shr-ekb@mail.ru 261-63-

19 Айнутдинов Сергей Сагитович 

1076600008605 6671230719

Выставочная деятельность в России и за рубежом, 

формирование и пополнение выставочных фондов 

Приобретение оборудования, транспортных средств, 

инвентаря, инструмента, сырья и материалов, в том числе 

драгоценных в установленном порядке, для творческой 

работы художников, мастеров-исполнителей и рабочих. 

Реализация произведений изобразительного искусства и 

материалов для труда творческих работников. 

Издательская деятельность, учреждение собственных 

печатных органов.

Субсидия 

областного 

бюджета 

28,00  2015

Реализация проекта «Проведение 

выставки художественных работ 

«Автопортрет»

Отсутствует



675 29.01.2016

Приказ Министерства 

культуры Свердловской 

области от 21.12.2015 

№396 «Об утверждении 

итогов конкурсного отбора 

на предоставление из 

областного бюджета 

субсидий некоммерческим 

организациям, не 

являющимся 

государственными и 

муниципальными 

учреждениями, в сфере 

культуры (общественным 

объединениям творческих 

работников и их союзам, 

ассоциациям) на 

реализацию творческих и 

социально-культурных 

проектов(мероприятий) в 

2015 году» 

Свердловская областная 

организация Общероссийской 

общественной организации 

«Союз кинематографистов 

Российской Федерации», СОО 

СК РФ

620075, г. Екатеринбург, ул. 

Луначарского, 137 skural@k96.ru 355-

37-38 Макеранец Владимир Ильич 

1036605600987 6662022409

Участие в установленном порядке в разработке законов и 

других нормативных актов, относящихся к 

кинематографической деятельности и деятельности 

творческих организаций, защита прав и интересов 

кинематографистов, включая борьбу за принятие 

необходимых правовых норм, закрепление и отстаивание 

минимального уровня оплаты и правовых гарантий, в 

органах государственной власти, общественных 

организациях, ведомствах, учреждениях; поддержка 

творческой молодежи, работающей в российском 

кинематографе, и содействие наилучшей подготовке 

творческих кадров для кинематографа России; забота о 

ветеранах СОО СК РФ, содействие их социальной 

защищенности и обеспеченности; расширение и 

углубление международных связей российских 

кинематографистов. 

Субсидия 

областного 

бюджета 

882,00  2015

Реализация проектов: 1) 

«Техническая модернизация 

просмотровых залов Дома кино» 2) 

«Организация и проведение 

киномарафона (творческих встреч, 

мастер-классов и кинопоказов) в 

целях развития и расширения 

целевой зрительской аудитории и 

развития межрегиональных связей»

Отсутствует

676 29.01.2016

Приказ Министерства 

культуры Свердловской 

области от 21.12.2015 

№396 «Об утверждении 

итогов конкурсного отбора 

на предоставление из 

областного бюджета 

субсидий некоммерческим 

организациям, не 

являющимся 

государственными и 

муниципальными 

учреждениями, в сфере 

культуры (общественным 

объединениям творческих 

работников и их союзам, 

ассоциациям) на 

реализацию творческих и 

социально-культурных 

проектов(мероприятий) в 

2015 году» 

Екатеринбургское отделение 

Общероссийской 

общественной организации 

«Союз российских писателей», 

ЕО ООО СРП

620075, г. Екатеринбург, ул. Пушкина, 

дом 12 arpitsar@mail.ru
1036605622217 6661096239

Создание оптимальных условий для профессионального 

и творческого труда писателей. Развитие всех видов и 

жанров российской литературы как важнейшего 

компонента национальной культуры и средства 

укрепления взаимосвязи и взаимопонимания народов, 

имеющего общенациональное и международное значение. 

Поддержка творческой молодежи и содействие 

наилучшей подготовке творческих кадров для литературы 

России. Содействие повышению роли влияния женщин в 

жизни общества и литературном процессе. Забота о 

ветеранах союза, содействие их социальной 

защищенности и обеспеченности. 

Субсидия 

областного 

бюджета 

20,00  2015

Реализация проектов: 1) 

Презентация «Антология писателей-

фронтовиков Большого Урала 

«Слово о великой Победе» в 

библиотеках г. Екатеринбурга 

Отсутствует



677 29.01.2016

Приказ Министерства 

культуры Свердловской 

области от 21.12.2015 

№396 «Об утверждении 

итогов конкурсного отбора 

на предоставление из 

областного бюджета 

субсидий некоммерческим 

организациям, не 

являющимся 

государственными и 

муниципальными 

учреждениями, в сфере 

культуры (общественным 

объединениям творческих 

работников и их союзам, 

ассоциациям) на 

реализацию творческих и 

социально-культурных 

проектов(мероприятий) в 

2015 году» 

Региональная общественная 

организация «Союз 

композиторов Свердловской 

области»

620102, г. Екатеринбург, ул. 

Радищева, дом 53/1, тел. (343)350-67-

85 scomposers@mail.ru Пантыкин 

Александр Александрович

1036605610304 6661002583

Деятельность по организации и проведению концертов, 

фестивалей, творческих встреч и прочих мероприятий, 

направленных на пропаганду творчества членов 

организации. Деятельность по организации и 

проведению творческих и научно-практических 

конференций, семинаров, лекций и других подобных 

мероприятий, имеющих целью изучение и пропаганду 

творчества членов организации и музыкальной культуры. 

Субсидия 

областного 

бюджета 

380,00  2015

Реализация проектов: 1) 

«Подготовка к изданию 3 тома 

«Хроники мировой оперы» 

Отсутствует

678 29.01.2016

Приказ Министерства 

культуры Свердловской 

области от 18.12.2015 

№395 «Об утверждении 

итогов конкурсного отбора 

на предоставление из 

областного бюджета 

субсидий некоммерческим 

организациям, не 

являющимся 

государственными и 

муниципальными 

учреждениями, на 

реализацию социально-

культурных проектов 

(мероприятий), 

направленных на развитие 

межнационального 

сотрудничества, 

сохранение и защиту 

самобытности, культуры, 

языков и традиций народов 

Российской Федерации, 

укрепление межэтнических 

и межконфессиональных 

отношений, профилактику 

экстремизма и ксенофобии, 

популяризацию и развитие 

самобытной казачьей 

Свердловская областная 

общественная организация 

«Культурное просвещение»

620014 Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. 8 марта, 33а, 1 этаж 

(Дом народов Урала) + 7 (343) 201-09-

69, +7 922 100 5035 

www.roomple.ru@gmail.com 

Овчинников Вадим Викторович, 

президент

112660000518 6686995975

Содействие сохранению и популяризации народной 

культуры и традиций; Воспитание духовности и 

нравственности у населения; Массовое вовлечение детей 

в спортивные секции; Пропаганда здорового образа 

жизни; Патриотическое воспитание молодежи.

Субсидия 

областного 

бюджета 

191,99  2015

Документальный фильм «160. 

Культурное наследие народов 

Среднего Урала» 

Отсутствует 



679 29.01.2016

Приказ Министерства 

культуры Свердловской 

области от 18.12.2015 

№395 «Об утверждении 

итогов конкурсного отбора 

на предоставление из 

областного бюджета 

субсидий некоммерческим 

организациям, не 

являющимся 

государственными и 

муниципальными 

учреждениями, на 

реализацию социально-

культурных проектов 

(мероприятий), 

направленных на развитие 

межнационального 

сотрудничества, 

сохранение и защиту 

самобытности, культуры, 

языков и традиций народов 

Российской Федерации, 

укрепление межэтнических 

и межконфессиональных 

отношений, профилактику 

экстремизма и ксенофобии, 

популяризацию и развитие 

самобытной казачьей 

Региональная общественная 

организация Свердловской 

области ОБЩЕСТВО 

РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ 

«ОТЕЧЕСТВО»

620014, г. Екатеринбург, переулок 

Володарского,9 8(343)2543868 8 (343) 

261-25 -78 jashnikova@mail.ru 

Яшникова Людмила Карповна 

Председатель Правления

1036605610469 6671132052

Восстановление и сбережение традиционных форм 

Русской культуры, через их изучение, сохранение и 

пропаганду, организацию и поддержку. Повышение 

авторитета Русской культуры среди других народов, 

проживающих на территории Свердловской области. 

Субсидия 

областного 

бюджета 

68,49  2015
«Россия, Русь! Храни себя, храни!» 

Н. Рубцов 
Отсутствует

680 29.01.2016

Приказ Министерства 

культуры Свердловской 

области от 18.12.2015 

№395 «Об утверждении 

итогов конкурсного отбора 

на предоставление из 

областного бюджета 

субсидий некоммерческим 

организациям, не 

являющимся 

государственными и 

муниципальными 

учреждениями, на 

реализацию социально-

культурных проектов 

(мероприятий), 

направленных на развитие 

межнационального 

сотрудничества, 

сохранение и защиту 

самобытности, культуры, 

языков и традиций народов 

Российской Федерации, 

укрепление межэтнических 

и межконфессиональных 

отношений, профилактику 

экстремизма и ксенофобии, 

популяризацию и развитие 

самобытной казачьей 

ФОНД «Уральский фонд 

поддержки казачества»

620014 Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 

д. 41 +7(963)601-98-00; +7(963)032-23-

25 Генеральный директор Андрей 

Валентинович Третьяков

1116600000153 6672330120

Издательская деятельность, Показ фильмов создание и 

использование баз данных Деятельность в области 

спорта.

Субсидия 

областного 

бюджета 

129,25  2015
Фестиваль казачьей культуры 

«Казачий Спас» 
Отсутствует



681 29.01.2016

Приказ Министерства 

культуры Свердловской 

области от 18.12.2015 

№395 «Об утверждении 

итогов конкурсного отбора 

на предоставление из 

областного бюджета 

субсидий некоммерческим 

организациям, не 

являющимся 

государственными и 

муниципальными 

учреждениями, на 

реализацию социально-

культурных проектов 

(мероприятий), 

направленных на развитие 

межнационального 

сотрудничества, 

сохранение и защиту 

самобытности, культуры, 

языков и традиций народов 

Российской Федерации, 

укрепление межэтнических 

и межконфессиональных 

отношений, профилактику 

экстремизма и ксенофобии, 

популяризацию и развитие 

самобытной казачьей 

Фонд «Свердловский 

областной ресурсный центр 

поддержки некоммерческих 

организаций, общественных 

программ и инициатив» 

ФОНД «СОРЦ»

620027, г. Екатеринбург, ул. Еремина, 

12, оф. 336 89326019800 

fondsorc@mail.ru Третьяков Андрей 

Валентинович 

1146600001316 6685994584 Реализация социально-культурных проектов

Субсидия 

областного 

бюджета 

126,90  2015

Интерактивная презентация 

«казачьего подворья» 

Оренбургского войскового 

казачьего общества (Свердловская 

область) на VI-Международном 

фестивале «Казачья станица-

Москва–2016»

Отсутствует

682 29.01.2016

Приказ Министерства 

культуры Свердловской 

области от 18.12.2015 

№395 «Об утверждении 

итогов конкурсного отбора 

на предоставление из 

областного бюджета 

субсидий некоммерческим 

организациям, не 

являющимся 

государственными и 

муниципальными 

учреждениями, на 

реализацию социально-

культурных проектов 

(мероприятий), 

направленных на развитие 

межнационального 

сотрудничества, 

сохранение и защиту 

самобытности, культуры, 

языков и традиций народов 

Российской Федерации, 

укрепление межэтнических 

и межконфессиональных 

отношений, профилактику 

экстремизма и ксенофобии, 

популяризацию и развитие 

самобытной казачьей 

Екатеринбургская городская 

общественная организация 

марийцев «Урал кундем 

(Уральский край)»

620012, Свердловская область г. 

Екатеринбург, б-р Культуры, 3, к. 216 

Иликбаев Игорь Николаевич, 

председатель +79122622473 nmgk-

hbo@mail.ru

1136600001328 6686996175

Организация концертов и сценических выступлений 

Проведение семинаров и тренингов Издание и 

реализация информационных материалов

Субсидия 

областного 

бюджета 

408,36  2015

Народный коллектив фольклорно-

хореографический ансамбль «Яндар 

памаш» «Урал кундем» 

многонациональному населению 

Свердловской области – 

Традиционные марийские 

календарные праздники и 

мероприятия

Отсутствует



683 29.01.2016

Приказ Министерства 

культуры Свердловской 

области от 18.12.2015 

№395 «Об утверждении 

итогов конкурсного отбора 

на предоставление из 

областного бюджета 

субсидий некоммерческим 

организациям, не 

являющимся 

государственными и 

муниципальными 

учреждениями, на 

реализацию социально-

культурных проектов 

(мероприятий), 

направленных на развитие 

межнационального 

сотрудничества, 

сохранение и защиту 

самобытности, культуры, 

языков и традиций народов 

Российской Федерации, 

укрепление межэтнических 

и межконфессиональных 

отношений, профилактику 

экстремизма и ксенофобии, 

популяризацию и развитие 

самобытной казачьей 

Местная общественная 

организация сохранения и 

развития башкирской 

культуры «Курултай башкир г. 

Нижний Тагил»

622002 Свердловская область, 

г.Нижний Тагил, ул. Липовый тракт 

д.18 Халитова Лилия Мадариковна 

(председатель) тел. (3435) 46-80-81 

1036605619951 6623001395

Основные виды предоставляемых услуг включают 

распространение информации, установление критериев 

оценки практической деятельности и контроль за их 

соблюдением, представительство в государственных 

учреждениях и связи с общественностью. Включается 

деятельность научных обществ Возрождение 

башкирского народа, языка, культуры, истории

Субсидия 

областного 

бюджета 

245,00  2015
Национальный фольклорный 

ансамбль «Шатлык»
Отсутствует

684 29.01.2016-

Соглашение от 07.07.2015 

№13-ДЗ о предоставлении 

субсидии из областного 

бюджета некоммерческой 

организации-

негосударственному 

образовательному 

учреждению «Учебно-

методический центр 

профсоюзов Свердловской 

области» на возмещение 

части расходов по 

подготовке специалистов 

по вопросам социального 

партнерства в 2015 году

Негосударственное 

образовательное учреждение 

«Учебно-методический центр 

профсоюзов Свердловской 

области»

620075, Свердловская область, г. 

Екатерин-бург, ул. Розы Люксембург, 

д. 34 Бирюченко Людмила 

Михайловна

1036603996835 6661001484

Повышение квалификации профсоюзных кадров. 

Обучение по охране труда для специалистов служб 

охраны труда, работников, на которых работодателем 

возложены обязанности организации работы по охране 

труда; 

Субсидия 

областного 

бюджета 

877,50  2015

Семинары по социальному 

партнёрству, по осуществлению 

надзора и контроля за соблюдением 

требований охраны труда, по 

заключению коллективных 

договоров. Научно-практическая 

конференция: «Труд в ХХI веке» 

Отсутствует

ПО ИТОГАМ 2015 ГОДА ВСЕГО: 2 051 258,95  



685 25.04.2016

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 17.02.2016 

№67/ос 

Свердловская областная 

общественная организация 

«Культурное просвещение» 

Общее собрание членов 

организации, Президиум

620135, г. Екатерин-бург, проспект 

Космонавтов, 72, 127 8922-100-50-35 

info@kultur-pro.ru www.roomple.ru, 

Президент Овчинников Вадим 

Викторович 

112660000518 6686995975

Охрана и в соответствии с установленными 

требованиями содержание объектов (в том числе зданий, 

сооружений) и территорий, имеющих историческое, 

культовое, культурное или природоохранное значение, и 

мест захоронений; благотворительная деятельность, а 

также деятельность в сфере содействия 

благотворительности и добровольчества; деятельность в 

сфере образования, просвещения, науки, культуры, 

искусства, здравоохранения, профилактики и охраны 

здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, 

улучшения морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, а также содействие духовному 

развитию личности; развитие межнационального 

сотрудничества, сохранение и защита самобытности, 

культуры, языков и традиций народов Российской 

Федерации; деятельность в сфере патриотического 

воспитания; укрепление межэтнических и 

межконфессиональных отношений.

 Субсидии 

областного 

бюджета

256,340 2016

Реализация проектов: 

Просветительская интернет видео-

школа «Семья. Перезагрузка». 

Отсутствует

686 25.04.2016

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 19.02.2016 

№69/ос

Свердловская областная 

общественная организация 

«Культурное просвещение» 

Общее собрание членов 

организации, Президиум

620135, г. Екатерин-бург, проспект 

Космонавтов, 72, 127 8922-100-50-35 

info@kultur-pro.ru www.roomple.ru, 

Президент Овчинников Вадим 

Викторович

112660000518 6686995975

Охрана и в соответствии с установленными 

требованиями содержание объектов (в том числе зданий, 

сооружений) и территорий, имеющих историческое, 

культовое, культурное или природоохранное значение, и 

мест захоронений; благотворительная деятельность, а 

также деятельность в сфере содействия 

благотворительности и добровольчества; деятельность в 

сфере образования, просвещения, науки, культуры, 

искусства, здравоохранения, профилактики и охраны 

здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, 

улучшения морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, а также содействие духовному 

развитию личности; развитие межнационального 

сотрудничества, сохранение и защита самобытности, 

культуры, языков и традиций народов Российской 

Федерации; деятельность в сфере патриотического 

воспитания; укрепление межэтнических и 

межконфессиональных отношений.

Субсидии 

областного 

бюджета

571,912 2016

Реализация проектов: 

1. Брендообразующий интернет 

видеопроект о Свердловской 

области «Обзорная экскурсия. 

Нижний Тагил». 

2. Просветительский Интернет 

видеопроект о промышленном 

имидже Свердловской области 

«Открой Урал». 3. Информационно-

образовательный интернет-видео 

проект «Вместе живем и трудимся» 

(пролонгирование).

Отсутствует

687 25.04.2016

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 17.02.2016 

№67/ос

Свердловский региональный 

общественный Фонд «Семья 

–XXI век» (СРОФ «Семья 

–XXI век»), Президент

620075, Свердловская область, г. 

Екатерин-бург, ул. Пушкина 9 -130 

Президент Докучаева Лариса 

Николаевна (343) 371-36-26 

+79222116307 vdocuch@mail.ru 

1036605611437 6661103221

Профилактика социально опасных форм поведения 

граждан, Благотворительная деятельность, а также 

деятельность в сфере содействия благотворительности и 

добровольчества, Деятельность в сфере образования, 

просвещения, науки, культуры, искусства, 

здравоохранения, профилактики и охраны здоровья 

граждан, пропаганды здорового образа жизни, 

улучшения морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, а также содействие духовному 

развитию личности.

Субсидии 

областного 

бюджета

245,460 2016

Реализация проекта: «Молодежь-

Семья-Развитие: формирование у 

молодежи ценностей семьи, 

материнства и отцовства»

Отсутствует



688 25.04.2016

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 17.02.2016 

№67/ос

Свердловский областной 

общественный фонд 

«Уральский союз боевых 

искусств» (СООФ «УСБИ»), 

Правление

620014, Свердловская область, г. 

Екатерин-бург, ул. Хохрякова, д.32Б, 

оф.1, (343) 310-11-20, rsbi@inbox.ru 

+79068005556 Председатель Капанин 

Сергей Николаевич 

1076600007505 6671229128

Деятельность в сфере образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, а также содействие духовному 

развитию личности; деятельность в сфере 

патриотического воспитания.

Субсидии 

областного 

бюджета 

189,100 2016

Реализация проектов: Областные 

Игры боевых искусств «Сильные 

Духом»

Отсутствует

689 25.04.2016

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 17.02.2016 

№67/ос

Межрегиональная 

общественная организация 

«Вело-Город» (МОО «Вело-

Город»), Правление

620088, Свердловская область, г. 

Екатерин-бург, ул. Хмелева, д.18, 3 

подъезд. Председатель Мочалов 

Константин Леонидович 

+79222010781 (343) 3281028, 3288868 

velogorodrf@yandex.ru; Konstantin-

velo@yandex.ru www.velotown.ru 

1106600003971 6673224622

Деятельность в сфере образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, а также содействие духовному 

развитию личности; деятельность в сфере 

патриотического воспитания

Субсидии 

областного 

бюджета 

180,000 2016
Реализация проекта: Конкурс 

«Мисс Вело-Город» 2016
Отсутствует

690 25.04.2016

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 17.02.2016 

№67/ос 

Фонд поддержки русского 

хоккея Свердловской области

620146, г. Екатерин-бург, Шаумяна, 

д.73, корп. А1, офис 309. Директор 

Фонда Александр Евгеньевич Сивков/ 

89122433774, lu_ta@bk.ru 

1056604144849 6671181010

Социальная поддержка хоккейных команд и детских 

спортивных школ по хоккею с мячом Свердловской 

области, удовлетворение духовных и нематериальных 

потребностей спортсменов и тренеров, защита их прав, 

обеспечение законных интересов, оказание материальной 

и иной помощи спортсменам и тренерам хоккейных 

команд и детских спортивных школ по хоккею с мячом 

Свердловской области. Деятельность, направленная на 

формирование у детей и молодых граждан ценностных 

установок на здоровый образ жизни и занятия 

физической культурой и спортом

Субсидии 

областного 

бюджета

178,180 2016 Реализация проекта: ОЛИМП и Я Отсутствует

691 25.04.2016

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 19.02.2016 

№69/ос

Фонд поддержки русского 

хоккея Свердловской области

620146, г. Екатерин-бург, Шаумяна, 

д.73, корп. А1, офис 309. Директор 

Фонда Александр Евгеньевич Сивков/ 

89122433774, lu_ta@bk.ru 

1056604144849 6671181010

Социальная поддержка хоккейных команд и детских 

спортивных школ по хоккею с мячом Свердловской 

области, удовлетворение духовных и нематериальных 

потребностей спортсменов и тренеров, защита их прав, 

обеспечение законных интересов, оказание материальной 

и иной помощи спортсменам и тренерам хоккейных 

команд и детских спортивных школ по хоккею с мячом 

Свердловской области. Деятельность, направленная на 

формирование у детей и молодых граждан ценностных 

установок на здоровый образ жизни и занятия 

физической культурой и спортом

Субсидии 

областного 

бюджета

170,760 2016 Реализация проекта: ЧЕМПИОН Отсутствует



692 25.04.2016

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 17.02.2016 

№67/ос 

Свердловская областная 

общественная организация 

«Молодые патриоты» (СООО 

«Молодые патриоты»), 

Правление

620075, Свердловская область, -г. 

Екатерин бург, ул. Толмачева, 25 

Председатель Правления Толмачев 

Андрей Николаевич, +79122857397, 

patriot66@inbox.ru

1126600000449 6685993647

Социальная поддержка и защита граждан; оказание 

помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, 

экологических, техногенных или иных катастроф, 

социальных, национальных, религиозных конфликтов, 

беженцам и вынужденным переселенцам; охрана и в 

соответствии с установленными требованиями 

содержание объектов (в том числе зданий, сооружений) и 

территорий, имеющих историческое, культовое, 

культурное или природоохранное значение, и мест 

захоронений; благотворительная деятельность, а также 

деятельность в сфере содействия благотворительности и 

добровольчества; деятельность в сфере образования, 

просвещения, науки, культуры, искусства, 

здравоохранения, профилактики и охраны здоровья 

граждан, пропаганды здорового образа жизни, 

улучшения морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, а также содействие духовному 

развитию личности; формирование в обществе 

нетерпимости к коррупционному поведению; развитие 

межнационального сотрудничества, сохранение и защита 

самобытности, культуры, языков и традиций. народов 

Российской Федерации. 

Субсидии 

областного 

бюджета

148,900 2016
Реализация проекта: Проект 

«Проснись со звездой» 
Отсутствует

693 25.04.2016

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 19.02.2016 

№69/ос

Свердловская областная 

общественная организация 

«Молодые патриоты» (СООО 

«Молодые патриоты»), 

Правление

620075, Свердловская область, г. 

Екатерин-бург, ул. Толмачева, 25 

Председатель Правления Толмачев 

Андрей Николаевич, +79122857397, 

patriot66@inbox.ru

1126600000449 6685993647

Социальная поддержка и защита граждан; оказание 

помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, 

экологических, техногенных или иных катастроф, 

социальных, национальных, религиозных конфликтов, 

беженцам и вынужденным переселенцам; охрана и в 

соответствии с установленными требованиями 

содержание объектов (в том числе зданий, сооружений) и 

территорий, имеющих историческое, культовое, 

культурное или природоохранное значение, и мест 

захоронений; благотворительная деятельность, а также 

деятельность в сфере содействия благотворительности и 

добровольчества; деятельность в сфере образования, 

просвещения, науки, культуры, искусства, 

здравоохранения, профилактики и охраны здоровья 

граждан, пропаганды здорового образа жизни, 

улучшения морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, а также содействие духовному 

развитию личности; формирование в обществе 

нетерпимости к коррупционному поведению; развитие 

межнационального сотрудничества, сохранение и защита 

самобытности, культуры, языков и традиций. народов 

Российской Федерации. 

Субсидии 

областного 

бюджета

338,085 2016

Реализация проекта: 1. Массовый 

флэш-моб «День Флага РФ» 

2. Мемориальная гражданская 

акция «Свеча памяти» 

Отсутствует

694 25.04.2016

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 17.02.2016 

№67/ос

Автономная некоммерческая 

организация «Уральский 

центр медиации»

620078, г. Екатерин-бург, Малышева/ 

Воеводина, д.31/6, корп.Д Директор 

Махнева Ольга Павловна 

89122025212, (343) 290-21-31 

www.uralmediator.ru urmedia@mail.ru 

1106600002211 6670297301

Профилактика употребления психоактивных веществ, 

профилактика ВИЧ и других социально значимых 

заболеваний, проведение реабилитации и 

ресоциализации лиц, потребляющих наркотические 

средства или психотропные вещества без назначения 

врача. Деятельность по изучению общественного мнения, 

прочая деятельность в области спорта.

Субсидии 

областного 

бюджета

187,280 2016
Реализация проекта: «Наша жизнь – 

в наших руках»
Отсутствует

695 25.04.2016

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 17.02.2016 

№67/ос

Свердловская областная 

общественная организация 

морально-нравственного 

воспитания молодежи 

«Здравая Рассея» (СРОО 

«Здравая Рассея»)

620146, Свердловская область, г. 

Екатерин-бург, ул. Ясная, д.116, оф.28 

Председатель Исмагилов Илья 

Расимович Тел. +7 (343) 361-01-79, 8-

922-140-20-53 info@zdravrus.ru, 

ismir@list.ru www.zdravrus.ru

1106600002794 6658364449

Пропаганда здорового образа жизни, патриотическое 

воспитание молодежи, деятельность по изучению 

общественного мнения, прочая деятельность в области 

спорта

Субсидии 

областного 

бюджета

128,170 2016 Реализация проекта: «Общее Дело» Отсутствует



696 25.04.2016

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 17.02.2016 

№67/ос

Свердловский региональный 

общественный фонд «Эра 

здоровья» (СРОФ «Эра 

здоровья») 

620102, г. Екатерин-бург, ул. Ясная, 

д.46, каб. 35 (343)2863011, 8-902-873-

39-04, era@livehiv.ru Директор 

Екатерина Александ-ровна Золотарева 

1106600002035 6671322871

Профилактика ВИЧ и других социально значимых 

заболеваний, проведение реабилитации и 

ресоциализации лиц, потребляющих наркотические 

средства или психотропные вещества без назначения 

врача, профилактика употребления психоактивных 

веществ, развитие добровольчества (волонтерства) в 

молодежной среде

Субсидии 

областного 

бюджета

136,360 2016

Реализация проекта: Профилактика 

рискованного поведения и ВИЧ-

инфекции среди подростков и 

молодёжи в учреждениях 

молодёжной политики 

Свердловской области

Отсутствует

697 25.04.2016

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 17.02.2016 

№67/ос

Автономная некоммерческая 

организация «Корпорация 

развития Свердловской 

Области»

620034, г. Екатерин-бург, Опалихин-

ская, д.28 Президент Шиляев Виталий 

Игоревич, (343) 200-38-38, 

89122351995 vitalyshilyaev@ya.ru

1126600006686 6658994698

Выявление и подготовка лидеров, вовлечение молодых 

граждан в деятельность органов самоуправления в 

различных сферах жизни общества, привлечение 

молодых граждан к участию в общественной и 

политической жизни

Субсидии 

областного 

бюджета

267,270 2016
Реализация проекта: Молодые 

кадры АПК Свердловской области
Отсутствует

698 25.04.2016

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 17.02.2016 

№67/ос 

Ассоциация профсоюзных 

организаций студентов 

образовательных учреждений 

высшего профессионального 

образования Свердловской 

области (Свердловская 

ассоциация профсоюзных 

организаций студентов 

(СваПОС), Правление

620075, Свердловская область, г. 

Екатерин-бург, ул. Пушкина, 10, офис 

319 Председатель Игорь Андреевич 

Тихонов (343) 336-16-05, 8-912-220-25-

82, svapos@isnet.ru Studik.org

1036605603275 6660035988

Деятельность в сфере образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, а также содействие духовному 

развитию личности, оказание юридической помощи на 

безвозмездной или на льготной основе гражданам и 

некоммерческим организациям и правовое просвещение 

населения, деятельность по защите прав и свобод 

человека и гражданина

Субсидии 

областного 

бюджета

669,145 2016

Реализация проектов: 1. Школа 

ведущих культурно-массовых 

мероприятий «Академия Ведущих 

ЕКБ» 2.Уникальный проект 

#ПУБЛИКАМОЯ (школа 

публичных выступлений) 

3. Студенческая Лига КВН 

Отсутствует

699 25.04.2016

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 19.02.2016 

№69/ос

Ассоциация профсоюзных 

организаций студентов 

образовательных учрежде-ний 

высшего профессии-онального 

образования Свердловской 

области (Свердловская 

ассоциация профсоюзных 

организаций студентов 

(СваПОС), Правление

620075, Свердловская область, г. 

Екатерин-бург, ул. Пушкина, 10, офис 

319 Председатель Игорь Андреевич 

Тихонов (343) 336-16-05, 8-912-220-25-

82, svapos@isnet.ru Studik.org

1036605603275 6660035988

Деятельность в сфере образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, а также содействие духовному 

развитию личности, оказание юридической помощи на 

безвозмездной или на льготной основе гражданам и 

некоммерческим организациям и правовое просвещение 

населения, деятельность по защите прав и свобод 

человека и гражданина

Субсидии 

областного 

бюджета

787,394 2016

Реализация проектов: 

1. Студенческий информационный 

канал «Студик» 2. Студент–2016: 

VII этап социологического 

мониторинга 3.Клуб молодежи 

Свердловской области «Молодежь 

против коррупции» 4. Уральская 

Лига Дебатов

Отсутствует

700 25.04.2016

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 17.02.2016 

№67/ос

Свердловское региональное 

отделение Межрегиональной 

общественной организации 

«Ассоциация Молодых 

Предпринимателей» (СРО 

МОО «АМП»), Президиум

620014, Свердловская область, г. 

Екатерин-бург, пр. Ленина, 25, офис 

4.106. Председатель Президиума 

Мочалов Константин Леонидович, 

(343) 3281028, amp.rf@yandex.ru, 

www.amp66.ru

1116600000296 6673229540

Оказание юридической помощи на безвозмездной или на 

льготной основе гражданам и некоммерческим 

организациям и правовое просвещение населения, 

деятельность по защите прав и свобод человека и 

гражданина

Субсидии 

областного 

бюджета

410,920 2016

Реализация проектов: 1.Проект 

«Деловой спорт» 2.Конкурс «Лидер 

отрасли» 

Отсутствует

701 25.04.2016

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 17.02.2016 

№67/ос 

Региональное отделение 

общероссийской общественно-

государственной организации 

«Добровольное общество 

содействия армии, авиации и 

флоту России» Свердловской 

области (Региональное 

отделение ДОСААФ России 

Свердловской области), 

Председатель

620014, Свердловская область, г. 

Екатерин-бург, ул. Малышева, д. 31-

д/6, Председатель Воробкало Аркадий 

Александ-рович (343) 371-45-42, (343) 

371-45-42, soo-rosto@mail.ru, 

www.dosaaf66region.ru 

1106600001650 6671320514

Деятельность в сфере образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, а также содействие духовному 

развитию личности, деятельность в сфере 

патриотического воспитания

Субсидии 

областного 

бюджета

231,825 2016

Реализация проекта: 

1. Инновационный проект «НОВАЯ 

ЭРА-БЕСПИЛОТНЫЕ 

СИСТЕМЫ» 

Отсутствует



702 25.04.2016

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 19.02.2016 

№69/ос

Региональное отделение 

общероссийской общественно-

государственной организации 

«Добровольное общество 

содействия армии, авиации и 

флоту России» Свердловской 

области (Региональное 

отделение ДОСААФ России 

Свердловской области), 

Председатель

620014, Свердловская область, г. 

Екатерин-бург, ул. Малышева, д. 31-

д/6, Председатель Воробкало Аркадий 

Александ-рович (343) 371-45-42, (343) 

371-45-42, soo-rosto@mail.ru, 

www.dosaaf66region.ru 

1106600001650 6671320514

Деятельность в сфере образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, а также содействие духовному 

развитию личности, деятельность в сфере 

патриотического воспитания

Субсидии 

областного 

бюджета

926,778 2016

Реализация проектов: 1. «Создание 

класса теоретической и 

практической подготовки к службе 

в ВС РФ для допризывной 

молодежи Свердловской области» 

на базе Регионального центра 

военно-патриотического 

воспитания и допризывной 

подготовки» 2. Проведение летнего 

Областного оборонно-спортивного 

лагеря для допризывной молодежи 

«Патриоты Урала» в ОСП 

Егоршино, г. Артемовский 

3. Организация и проведение Кубка 

губернатора Свердловской области 

в рамках Всероссийских 

соревнований среди военно-

патриотических клубов и других 

объединений  4. Развитие 

авиамоделизма в Свердловской 

области в 2016 году

Отсутствует

703 25.04.2016

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 17.02.2016 

№67/ос 

Свердловская областная 

общественная организация 

«Уральский Клуб нового 

образования» (УКНО), 

Правление

620072, Свердловская область, г. 

Екатерин-бург, ул. Новгород-цевой, 

5/1 – 25 Исполнитель-ный директор 

Закирова Ирина Линовна +7(912)22-72-

600, 8(343)347-77-15, unko@list.ru 

http://tehnotvorchestvo.ru/

1036605606135 6662022920

Благотворительная деятельность, а также деятельность в 

сфере содействия благотворительности и 

добровольчества; деятельность в сфере образования, 

просвещения, науки, культуры, искусства, 

здравоохранения, профилактики и охраны здоровья 

граждан, пропаганды здорового образа жизни, 

улучшения морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, а также содействие духовному 

развитию личности.

Субсидии 

областного 

бюджета

409,550 2016

Реализация проектов: 1. 

«Техноформаты: от идеи до 

реализации» (Развитие 

современных форматов 

популяризации технического 

творчества среди молодёжи 

Свердловской области). 2.Выбирай 

систему приоритетов! 

Отсутствует

704 25.04.2016

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 19.02.2016 

№69/ос

Свердловская областная 

общественная организация 

«Уральский Клуб нового 

образования» (УКНО), 

Правление

620072, Свердловская область, г. 

Екатерин-бург, ул. Новгород-цевой, 

5/1 – 25 Исполнитель-ный директор 

Закирова Ирина Линовна +7(912)22-72-

600, 8(343)347-77-15, unko@list.ru 

http://tehnotvorchestvo.ru/

1036605606135 6662022920

Благотворительная деятельность, а также деятельность в 

сфере содействия благотворительности и 

добровольчества; деятельность в сфере образования, 

просвещения, науки, культуры, искусства, 

здравоохранения, профилактики и охраны здоровья 

граждан, пропаганды здорового образа жизни, 

улучшения морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, а также содействие духовному 

развитию личности.

Субсидии 

областного 

бюджета

160,000 2016
Реализация проекта: «Юные 

техники – профессионалы»
Отсутствует

705 25.04.2016

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 17.02.2016 

№67/ос 

Некоммерческое партнерство 

«Агентство молодежных 

инициатив» (НП «АМИ»), 

Правление Партнерства

620078, Свердловская область, г. 

Екатерин-бург, ул. Комсомоль-ская, 

76, кв. 180 Директор Федосеев Алексей 

Александ-рович (343) 383-27-47, 

+7912047-43-11 Аmi-so@russia.ru

1126600003243 6670993725

Деятельность в сфере образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, а также содействие духовному 

развитию личности

Субсидии 

областного 

бюджета

215,900 2016
Реализация проекта: Уральский 

робототехнический фестиваль 
Отсутствует

706 25.04.2016

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 19.02.2016 

№69/ос

Некоммерческое партнерство 

«Агентство молодежных 

инициатив» (НП «АМИ»), 

Правление Партнерства

620078, Свердловская область, г. 

Екатерин-бург, ул. Комсомоль-ская, 

76, кв. 180 Директор Федосеев Алексей 

Александ-рович (343) 383-27-47, 

+7912047-43-11 Аmi-so@russia.ru

1126600003243 6670993725

Деятельность в сфере образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, а также содействие духовному 

развитию личности

Субсидии 

областного 

бюджета

198,450 2016

Реализация проекта: 

Образовательный проект «Правовое 

ориентирование»

Отсутствует



707 25.04.2016

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 17.02.2016 

№67/ос

Свердловская Региональная 

Общественная Детская 

Организация «Каравелла»

620078, Свердловская область, г. 

Екатерин-бург, ул. Мира, д. 44 

(343)374-30-83 Руководитель 

Крапивина Лариса Александ-ровна 

krapivina_larisa@mail.ru 

www.carabela.ru

1036605617135 6672140842

Деятельность в сфере патриотического воспитания; 

деятельность в сфере образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, а также содействие духовному 

развитию личности

Субсидии 

областного 

бюджета

651,841 2016

Реализация проектов: 

1. ОРАНЖЕВОЕ ЛЕТО 

2. ПОДДЕРЖКА МОЛОДЕЖНЫХ 

ИНИЦИАТИВ 

Отсутствует

708 25.04.2016

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 19.02.2016 

№69/ос

Свердловская Региональная 

Общественная Детская 

Организация «Каравелла» 

(Отряд «Каравелла»), Совет

620078, Свердловская область, г. 

Екатерин-бург, ул. Мира, д. 44 

(343)374-30-83 Руководитель 

Крапивина Лариса Александ-ровна 

krapivina_larisa@mail.ru 

www.carabela.ru

1036605617135 6672140842

Деятельность в сфере патриотического воспитания; 

деятельность в сфере образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, а также содействие духовному 

развитию личности

Субсидии 

областного 

бюджета

824,315 2016

Реализация проектов: 

1.МЕДИАТОР 2.АВАНГАРД 

УРАЛА 3.НАСЛЕДНИКИ 

ПОБЕДЫ 4.ЮНЫЙ МОРЯК

Отсутствует

709 25.04.2016

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 17.02.2016 

№67/ос

Региональная общественная 

организация «Волонтёрский 

центр Свердловской области» 

(РОО «Волонтёрский центр 

Свердловской области»), 

Правление

620034, Свердлов-кая область, г. 

Екатерин-бург, ул. Опалихин-ская, д. 

27, кв. 63, +7-912-603-98-88, 

volural@gmail.com, www.volural.ru, 

Директор Антимонов Александр 

Андреевич

1136600003858 6658994987

Деятельность в сфере образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, а также содействие духовному 

развитию личности; деятельность в сфере 

патриотического воспитания; благотворительная 

деятельность, а также деятельность в сфере содействия 

благотворительности и добровольчества.

Субсидии 

областного 

бюджета

758,190 2016

Реализация проектов: 1.Программа 

обучения и подготовки волонтёров 

«Волонтёры 2.0». 2.Всероссийский 

волонтерский проект «Навстречу 

Чемпионату мира по футболу FIFA 

2018 в России». 3. Программа 

поощрения и мотивации волонтёров 

Свердловской области

Отсутствует

710 25.04.2016

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 19.02.2016 

№69/ос

Региональная общественная 

организация «Волонтёрский 

центр Свердловской области» 

(РОО «Волонтёрский центр 

Свердловской области»), 

Правление

620034, Свердлов-кая область, г. 

Екатерин-бург, ул. Опалихин-ская, д. 

27, кв. 63, +7-912-603-98-88, 

volural@gmail.com, www.volural.ru, 

Директор Антимонов Александр 

Андреевич

1136600003858 6658994987

Деятельность в сфере образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, а также содействие духовному 

развитию личности; деятельность в сфере 

патриотического воспитания; благотворительная 

деятельность, а также деятельность в сфере содействия 

благотворительности и добровольчества.

Субсидии 

областного 

бюджета

144,620 2016

Реализация проекта: «Команда 

продвижения волонтёрской 

деятельности 2.0»

Отсутствует

711 25.04.2016

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 17.02.2016 

№67/ос

Автономная некоммерческая 

организация «Молодёжный 

интернет-портал» (АНО 

«МИП»), Правление

620144, Свердловская область, г. 

Екатерин-бург, ул. 8 марта, 62-104 

Директор Марина Владимировна 

.Бушнова, +7912658-09-88, 

+79126334993 internet-portal@list.ru 

1116600000131 6659214118

Деятельность в сфере образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, а также содействие духовному 

развитию личности, деятельность в сфере 

патриотического воспитания

Субсидии 

областного 

бюджета

592,720 2016

Реализация проекта: 

1.Образовательный проект «Лидер 

Евразии». 2.Форум молодежи 

«Международное сотрудничество». 

3.Творческий конкурс «Уральские 

Сказы».

Отсутствует

712 25.04.2016

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 19.02.2016 

№69/ос

Автономная некоммерческая 

организация «Молодежный 

Интернет-портал» (АНО 

«МИП»), Правление

620144, Свердловская область, г. 

Екатерин-бург, ул. 8 марта, 62-104 

Директор Марина Владимировна 

.Бушнова, +7912658-09-88, 

+79126334993 internet-portal@list.ru 

1116600000131 6659214118

Деятельность в сфере образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, а также содействие духовному 

развитию личности, деятельность в сфере 

патриотического воспитания

Субсидии 

областного 

бюджета

387,680 2016

Реализация проектов: 1.Проект 

«Сделано на Урале» 

2.Интерактивный проект «Обычаи 

и традиции Урала»

Отсутствует



713 25.04.2016

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 17.02.2016 

№67/ос

Свердловское региональное 

отделение общероссийской 

общественной организации 

«Российский союз спасателей» 

(СвРО ООО 

«РОССОЮЗСПАС»)

620023 г. Екатерин-бург, пер. 

Корейский, 6 (343) 201-8-112 

uralspas@mail.ru www.уралспас.рф 

Председатель СвРО ООО «Российский 

союз спасателей» Дмитрий 

Анатольевич Числов

1096600003400 6673205732

Деятельность специализированных спасательных служб 

по спасанию в горах, на воде, в случае техногенных и 

природных катастроф и ликвидации последствий этих 

катастроф. Деятельность по участию и содействию в 

мероприятиях по совершенствованию и развитию 

государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. Содействие осуществлению мер 

по защите жизни, здоровья, чести и достоинства граждан.

Субсидии 

областного 

бюджета

152,720 2016

Реализация проекта: Региональный 

турнир УрФО по боксу «Кубок 

Победы»

Отсутствует

714 25.04.2016

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 19.02.2016 

№69/ос

Общероссийская общественная 

организация «Российский 

союз спасателей» (СвРО ООО 

«РОССОЮЗСПАС»)

620023 г. Екатерин-бург, пер. 

Корейский, 6 (343) 201-8-112 

uralspas@mail.ru www.уралспас.рф 

Председатель СвРО ООО «Российский 

союз спасателей» Дмитрий 

Анатольевич Числов

1096600003400 6673205732

Деятельность специализированных спасательных служб 

по спасанию в горах, на воде, в случае техногенных и 

природных катастроф и ликвидации последствий этих 

катастроф Деятельность по участию и содействию в 

мероприятиях по совершенствованию и развитию 

государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. Содействие осуществлению мер 

по защите жизни, здоровья, чести и достоинства граждан.

Субсидии 

областного 

бюджета

230,760 2016

Реализация проекта: Учебно-

тренировочные сборы «Полигон-

2016»

Отсутствует

715 25.04.2016

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 17.02.2016 

№67/ос

Свердловская областная 

общественная организация 

инвалидов и ветеранов 

военных конфликтов 

«Арсенал» (СОООИВВК 

«Арсенал») 

620070, г. Екатерин-бург, 32 военный 

городок, дом 15, кв. 5 (343) 376-48-88 

ranezz@mail.ru www.arsenal-veteran.ru 

Председатель СОООИВВК «Арсенал» 

Председатель Евгений Александрович 

Мишунин 

1036605629280 6674119853

Социальная реабилитация инвалидов военных 

конфликтов, участников и ветеранов военных 

конфликтов и членов их семей. Содействие процессам 

утверждения среди населения, молодежи идеалов 

гуманизма, милосердия, бескорыстного служения 

Отчизне. Содействие возрождению российских военно-

патриотических и исторических традиций, 

нравственному воспитанию, развитию духовного 

потенциала человека.

Субсидии 

областного 

бюджета

166,000 2016
Реализация проекта: Творческий 

десант «Равнение на подвиг!»
Отсутствует

716 25.04.2016

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 17.02.2016 

№67/ос

Свердловский областной союз 

организаций профсоюзов 

«Федерация профсоюзов 

Свердловской области» 

(Федерация профсоюзов 

Свердловской области)

620075, г. Екатерин-бург, ул. Розы 

Люксембург, д.34 (343) 371-56-46 

fpso@mail.ru www.fnpr.org 

Председатель Федерации профсоюзов 

Свердловской области Андрей 

Леонидович Ветлужских

1026600004925 6660034134

Правозащитная деятельность, нормотворческая работа, 

содействие занятости населения, обучение кадров по 

указанным направлениям.

Субсидии 

областного 

бюджета

190,900 2016
Реализация проекта: «Областной 

конкурс агитбригад»
Отсутствует

717 25.04.2016

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 17.02.2016 

№67/ос

Общественная молодежная 

организация «Свердловская 

Областная Организация 

Российского Союза 

Молодежи» (СОО РСМ), 

Секретариат 

620004, Свердловская область, г. 

Екатерин-бург, ул. Малышева, д. 101 

Председатель Зверева Елена 

Владимировна (343)3713321 

Zvereva55@rsm-ural.ru Obkom66@rsm-

ural.ru www.rsm-ural.ru 

www.molodez.org

1036605611723 6661005009

Деятельность в сфере образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, а также содействие духовному 

развитию личности

Субсидии 

областного 

бюджета

163,640 2016

Реализация проекта: Программа 

поддержки и развития 

студенческого творчества: 

Региональный фестиваль 

студенческого творчества 

«Уральская студенческая весна»

Отсутствует

718 25.04.2016

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 19.02.2016 

№69/ос

Общественная молодежная 

организация «Свердловская 

Областная Организация 

Российского Союза 

Молодежи»

620004, Свердловская область, г. 

Екатерин-бург, ул. Малышева, д. 101 

Председатель Зверева Елена 

Владимировна (343)3713321 

Zvereva55@rsm-ural.ru Obkom66@rsm-

ural.ru www.rsm-ural.ru 

www.molodez.org

1036605611723 6661005009

Деятельность в сфере образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, а также содействие духовному 

развитию личности

Субсидии 

областного 

бюджета

226,140 2016

Реализация проекта: Молодежная 

кампания «Экстриму – ДА! 

Экстремизму – НЕТ!»

Отсутствует



719 25.04.2016

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 17.02.2016 

№67/ос

Свердловский региональный 

благотворительный 

общественный фонд «СВОИ 

ДЕТИ» (БОФ «Свои дети»), 

Президент

620085, Свердловская область, г. 

Екатерин-бург, ул. Монтер-ская д.8, ф. 

28 Президент Калинин Игорь 

Александ-рович 89221345133 (343) 

2130411 pochta@svoi-deti.ru www. svoi-

deti.ru

1106600001100 6674352000

Социальная поддержка и защита граждан, Профилактика 

социально опасных форм поведения граждан; 

благотворительная деятельность, а также деятельность в 

сфере содействия благотворительности и 

добровольчества

Субсидии 

областного 

бюджета

137,837 2016

Реализация проекта: «Гудвин» - 

кинофестиваль короткометражных 

фильмов, буктрейлеров и 

телесюжетов, снятых детьми и 

непрофильной молодежью от 6 до 

30 лет.

Отсутствует

720 25.04.2016

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 17.02.2016 

№67/ос

Свердловское областное 

отделение Всероссийской 

общественной организации 

«Союз добровольцев России» 

(СОО ВОО СДР), 

Региональный штаб

624000, Свердловская область, 

Сысертский район, г. Арамиль, ул. 

Гарнизон, 19/7, Начальник 

регионального штаба Савин Вадим 

Александрович,+79222202390, 

dobro66@bk.ru, www.souzdodro.ru 

1136600003100 6685994263

Подготовка населения к преодолению последствий 

стихийных бедствий, экологических, техногенных или 

иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев; 

оказание помощи пострадавшим в результате стихийных 

бедствий, экологических, техногенных или иных 

катастроф, социальных, национальных, религиозных 

конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам; 

деятельность в сфере образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, а также содействие духовному 

развитию личности; деятельность в сфере 

патриотического воспитания; защита жизни и здоровья 

граждан, окружающей среды и имущества от пожаров.

Субсидии 

областного 

бюджета

256,350 2016

Реализация проекта: Социальный 

проект «Добровольная служба 

спасения»

Отсутствует

721 25.04.2016

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 19.02.2016 

№69/ос

Свердловское областное 

отделение Всероссийской 

общественной организации 

«Союз добровольцев России» 

(СОО ВОО СДР), 

Региональный штаб

624000, Свердловская область, 

Сысертский район, г. Арамиль, ул. 

Гарнизон, 19/7, Начальник 

регионального штаба Савин Вадим 

Александ-рович,+79222202390, 

dobro66@bk.ruwww.souzdodro.ru 

1136600003100 6685994263

Подготовка населения к преодолению последствий 

стихийных бедствий, экологических, техногенных или 

иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев; 

оказание помощи пострадавшим в результате стихийных 

бедствий, экологических, техногенных или иных 

катастроф, социальных, национальных, религиозных 

конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам; 

деятельность в сфере образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, а также содействие духовному 

развитию личности; деятельность в сфере 

патриотического воспитания; защита жизни и здоровья 

граждан, окружающей среды и имущества от пожаров.

Субсидии 

областного 

бюджета

221,547 2016

Реализация проекта: Школа 

руководителей добровольческих 

организаций муниципальных 

образований в Свердловской 

области «Добрый путь»

Отсутствует

722 25.04.2016

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 17.02.2016 

№67/ос

Автономная некоммерческая 

организация повышения 

социальной и деловой 

активности «БЕЛАЯ ТРОСТЬ» 

(АНО «БЕЛАЯ ТРОСТЬ»)

620075, Свердловская область, г. 

Екатерин-бург, улица Тургенева, 22, 

подъезд 3, офис 7 Тел./факс: +7 (343) 

286 47 39; тел.: +79068102288. E-mail: 

ok.urals@gmail.com Президент АНО 

«БЕЛАЯ ТРОСТЬ» Колпащиков Олег 

Борисович 

1126600005916 6685994030

Предоставление услуг социального характера, 

консультаций, материальной помощи, помощи беженцам 

и аналогичных услуг отдельным лицам и семьям на дому 

или в других местах. Предоставление социальной 

помощи детям и подросткам и руководство их 

воспитанием. Посещение престарелых и больных. 

Восстановление трудоспособности и подготовку к 

определенному виду деятельности лиц с физическими 

или умственными недостатками или безработных, с 

ограниченным обучением. 

Субсидии 

областного 

бюджета

275,387 2016

Реализация проекта: «Молодежный 

экологический волонтерский 

инклюзивный лагерь 2016»

Отсутствует



723 25.04.2016

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 19.02.2016 

№69/ос

Свердловское региональное 

общественное учреждение 

«Институт региональной 

политики» (СРОУ «ИРП»)

620014, г. Екатерин-бург, ул. Вайнера, 

д.9а, оф.508 (343) 371-48-17 Директор 

«Института региональной политики» 

Кириллов Анатолий Дмитриевич 

urfo@bk.ru www.urfomediacenter.info 

1026600003077 6658133089

Содействие проведению научных исследований, 

имеющих своей целью анализ деятельности 

демократических политических институтов и структур 

гражданского общества. Оказание методических и 

консультационных услуг в сфере изучения тенденций 

общественно-политического и социально-экономического 

развития

Субсидии 

областного 

бюджета

158,460 2016

Реализация проекта: Проект по 

патриотическому воспитанию 

молодых граждан в Свердловской 

области в 2016 году

Отсутствует

724 25.04.2016

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 19.02.2016 

№69/ос

Местная общественная 

благотвори-тельная 

организация выпускников 

суворовских и нахимовских 

военных училищ, кадетских 

корпусов «Екатеринбургский 

суворовско – нахимовско - 

кадетский клуб»

620075, г. Екатерин-бург улица 

Малышева, д.102А esnkk@mail.ru 

www.uralcadet.ru (343) 355-38-14, 8-912-

61-27-988 Председатель Совета 

«Екатерин-бургский суворовско- 

нахимовско-кадетский клуб» 

Писаченко Сергей Иванович

1036605606476 6662120734

Деятельность в сфере военно-патриотического 

воспитания молодых граждан, подготовки к военной 

службе, повышении уровня физического развития. 

Субсидии 

областного 

бюджета

163,080 2016

Реализация проекта: Подготовка и 

выпуск военно-патриотического 

журнала «Кадеты Урала» о 

деятельности Екатеринбургского 

СНКК, работе с кадетскими 

образовательными организациями

Отсутствует

725 25.04.2016

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 19.02.2016 

№69/ос

Свердловское региональное 

отделение Межрегиональной 

общественной организации 

«Союз десантников»

620050, г. Екатерин-бург, ул. 

Техническая, д.19 оф.4 8-343-381-85-

22 Faktor345@bk.ru 

1076600005943 6672233423

Деятельность в сфера проведения оборонно-спортивных 

лагерей и сборов для подготовки молодежи к службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации 

Субсидии 

областного 

бюджета

149,240 2016

Реализация проекта: Изготовление 

книжного издания «Отчизны 

верные сыны» участников парада 9 

мая 2015г. в Екатеринбурге 

(ветераны ВОВ и ветераны боевых 

действий и военных конфликтов

Отсутствует

726 25.04.2016

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 19.02.2016 

№69/ос

Свердловское региональное 

отделение Межрегио-нальной 

молодежной общественной 

организации «Военно-

патриотический Клуб «Русь» 

(CР ММОО «ВПК «Русь»), 

Координационный Совет

620075, Свердловская область, г. 

Екатерин-бург, ул. Толмачева, д. 25, 

Председатель Координаци-онного 

Совета Тихонов Иван Александрович, 

8-912-615-13-81 vpk66@bk.ru

1126600001461 6670993468

Деятельность в сфере образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, а также содействие духовному 

развитию личности, деятельность в сфере 

патриотического воспитания

Субсидии 

областного 

бюджета

790,844 2016

Реализация проектов: 

1.Социальный проект «Мои права – 

моё богатство». 2. Мемориальная 

акция «День солидарности в борьбе 

с терроризмом» 3.Патриотическая 

акция «День России». 4. 

Патриотический проект «Помним, 

храним, рассказываем»

Отсутствует

727 25.04.2016

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 19.02.2016 

№69/ос

Свердловское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации 

«Ассоциация юристов России»

620019, г. Екатерин-бург, ул. 

Московская, 120, каб. 110Б (343) 231-

69-29 alrf-ural@yandex.ru Председатель 

«Ассоциации юристов России» 

Пересторонин Сергей Валентинович

1076600011828 6672255667

Деятельность в сфере правового и политического 

просвещения, формирования и развития знаний о 

современной политической системе России, привлечение 

молодых граждан к участию в политической жизни. 

Субсидии 

областного 

бюджета

164,164 2016
Реализация проектов: «Я – 

наблюдатель!»
Отсутствует



728 25.04.2016

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 19.02.2016 

№69/ос

Профсоюзная студенческая 

организация Уральского 

государственного горного 

университета 

Профессионального союза 

работников народного 

образования и науки 

Российской Федерации (ПСО 

УГГУ), Профсоюзный комитет

620144, Свердловская обл., г. 

Екатерин-бург, ул. Куйбышева, 30, 

Председатель Лушников Ярослав 

Владимирович +7(343)257-46-04, 

+79122045000, pso@m.ursmu.ru

1036605611173 6661004510

Оказание юридической помощи на безвозмездной или на 

льготной основе гражданам и некоммерческим 

организациям и правовое просвещение населения, 

деятельность по защите прав и свобод человека и 

гражданина; благотворительная деятельность, а также 

деятельность в сфере содействия благотворительности и 

добровольчества; деятельность в сфере образования, 

просвещения, науки, культуры, искусства, 

здравоохранения, профилактики и охраны здоровья 

граждан, пропаганды здорового образа жизни, 

улучшения морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, а также содействие духовному 

развитию личности; развитие межнационального 

сотрудничества, сохранение и защита самобытности, 

культуры, языков и традиций народов Российской 

Федерации; деятельность в сфере патриотического, в том 

числе военно-патриотического, воспитания граждан 

Российской Федерации; укрепление межэтнических и 

межконфессиональных отношений.

Субсидии 

областного 

бюджета (в части 

федеральных 

средств)

396,150 2016

Реализация проектов: 

1.Региональный этап 

Международного инженерного 

чемпионата «Case-in». 2. Школа 

лидеров молодежных национально-

культурных объединений

Отсутствует

729 25.04.2016

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 19.02.2016 

№69/ос

Некоммерческое Партнерство 

«Этнографическое Бюро»

620062, г. Екатерин-бург, ул. 

Гагарина, 35А - 47, оф.59 (343)-362-90-

96 ethnokino@gmail.com Директор 

«Этнографическое Бюро» Головнев 

Андрей Владимирович

1056603587810 6670089100

Проведение этнографических исследований и 

этнологической экспертизы на территории Урала и 

других регионов по собственной инициативе, по заказам 

организаций и частных лиц, а также по грантам и в 

рамках совместных с научными, образовательными, 

административными и другими организациями 

исследовательских и научно-практических программ 

Субсидии 

областного 

бюджета

240,000 2016 Реализация проекта: ЭтноКино Отсутствует

730 25.04.2016

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 19.02.2016 

№69/ос

Свердловская региональная 

ассоциация общественных 

объединений «Ассоциация 

национально-культурных 

объединений Свердловской 

области»

620014, г. Екатерин-бург, ул. 8 марта, 

д. 33 (343) 389-82-83 

nkoanko66@gmail.ru Председатель 

Правления «Ассоциации национально-

культурных объединений 

Свердловской области» Мирзоев 

Фарух Мамадалиевич

1126600003155 6671993710

Оказание консультативной помощи и юридических 

услуг, связанных с межнациональной тематикой. 

Проведение образовательных, просветительных 

мероприятий по профилактике и предупреждению 

межнациональных конфликтов. 

Субсидии 

областного 

бюджета

223,860 2016

Реализация проекта: Выездной 

фестиваль - праздник «Наследие», в 

рамках областного праздника «День 

народов Урала»

Отсутствует

731 25.04.2016

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 19.02.2016 

№69/ос

Благотворительный фонд 

«ПАМЯТЬ» (БФ «ПАМЯТЬ»)

620144, г. Екатерин-бург, ул. Сурикова 

50-64 (343)201-06-60 8-902-410-90-20 

astr74@mail.ru Директор 

благотворительного фонда «Память» 

Страхов Александр Александрович 

1146600001162 6671994760

Формирование исторической памяти, сохранение 

историко-культурного наследия Урала, уважение к 

историческому прошлому, Дням воинской славы и 

памятным датам России, развитие исторической 

реконструкции.

Субсидии 

областного 

бюджета 

135,000 2016

Реализация проекта: 6-ой 

Уральский военно-исторический 

фестиваль реконструкции 

«Солдатскими дорогами»

Отсутствует

732 25.04.2016

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 19.02.2016 

№69/ос

Свердловская областная 

общественная молодежная 

организация «Ассоциация 

патриотичес-ких отрядов 

«Возвращение» (организация 

«Ассоциация «Возвращение), 

Совет

620004, Свердловская область, г. 

Екатерин-бург, ул. Малышева, д.101, 

каб.320 (а/я 8) Председатель Скуратова 

Елена Валерьевна 8(343)3742701, 

8(343)375-82-76 aspo_poisk@mail.ru 

www.slavaurala.ru

1126600000823 6670993404

Деятельность в сфере патриотического воспитания. 

Деятельность, направленная на сохранение и 

увековечение памяти о гражданах Российской 

Федерации, погибших в разные годы при защите 

Отечества, выполнении воинского и служебного долга.

Субсидии 

областного 

бюджета

445,765 2016

Реализация проектов: 1. Областная 

молодежная патриотическая акция 

«Помним, гордимся, наследуем!», 

посвященная 75-летию начала 

Великой Отечественной войны. 

2. Организация архивно-поисковой 

работы, направленной на 

установление имен погибших и 

пропавших без вести в Великой 

Отечественной войне.

Отсутствует



733 25.04.2016

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 19.02.2016 

№69/ос

Свердловское региональное 

отделение Межрегиональной 

общественной организации 

«Союз десантников» 

(СРОМОО «СД»), 

Председатель

620050, Свердловская обл., г. 

Екатерин-бург, ул. Техническая, 19, 

Председатель отделения Тетерин 

Евгений Павлович, +7 (343) 381-85-22, 

+7-912-6577778 faktor345@bk.ru, 

www.sro-sdr.ru

1076600005943 6672233423

Деятельность в сфере патриотического, в том числе 

военно-патриотического, воспитания граждан 

Российской Федерации; благотворительная деятельность, 

а также деятельность в сфере содействия 

благотворительности и добровольчества. 

Субсидии 

областного 

бюджета

364,620 2016

Реализация проектов: 1.Открытый 

кубок г. Екатеринбурга и 

Свердловской области для 

подготовки к нормам сдачи ГТО по 

бегу среди Военно-Патриотических 

клубов и объединений 

приуроченный к 9 Мая. 

2.Подготовка команды ВПК 

Свердловской области к участию во 

всероссийских сборах- 

соревнованиях среди 

воспитанников военно-

патриотических клубов и кадетских 

корпус 

Отсутствует

734 25.04.2016

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 19.02.2016 

№69/ос

Каменск-Уральское городское 

отделение Межрегиональной 

общественной организации 

«Союз десантников»

623400, Свердловская область г. 

Каменск-Уральский, ул. Проспект 

Победы 38-82 8 (3439) 34-38-38, 8-902-

501-40-72 66vdv@mail.ru desant-

kamensk.ru Председатель «Союз 

десантников» Давыдов Владимир 

Николаевич

1126600005256 6612998731

Деятельность по развитию видов спорта с 

использованием авиационной и иной техники. 

Деятельность по патриотическому воспитанию и 

содействию в подготовке граждан Российской Федерации 

к военной службе. Социальная поддержка и защита 

ветеранов Воздушно-десантных войск, морской пехоты и 

войск специального назначения, подразделений особого 

риска, сотрудников специальных служб, а также членов 

из семей и лиц, получивших ранения, увечья, травмы при 

исполнении служебных обязанностей.

Субсидии 

областного 

бюджета

295,400 2016
Реализация проекта: «ОРЛЫ 

УРАЛА»
Отсутствует

735 25.04.2016

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 19.02.2016 

№69/ос

Автономная некоммерческая 

организация 

«Просветительский центр» 

(АНО «Просветительский 

центр»), Исполнительный 

директор 

620089, Свердловская область, г. 

Екатерин-бург, ул. Крестин-ского, 

44А, оф.706 Исполни-тельный 

директор Попов Сергей Михайлович 

(343) 219 8886 +7 922 202 8338 (343) 

251 4076 budyzdorov@mail.ru 

prosvetcentr@mail.ru 

1086600004259 6674320544

Социальная поддержка и защита граждан, профилактика 

социально опасных форм поведения граждан, 

деятельность в сфере образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, а также содействие духовному 

развитию личности

Субсидии 

областного 

бюджета

303,345 2016

Реализация проекта: Проведение 

поисковой работы в рамках 

весенней Вахты памяти – 2016 

Отсутствует

736 25.04.2016

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 19.02.2016 

№69/ос

Автономная некоммерческая 

организация «Сысертский 

муниципальный парк» (АНО 

«Сысерть»)

620098, г. Екатерин-бург, ул. 

Новаторов, д.6, кв.26 Директор 

Виталий Владимирович Фладунг 8-

904-387-49-47 serebmm@mail.ru 

1136600000877 6686996104

Деятельность в сфере патриотического воспитания. 

Проведение поисковой работы, направленной на 

выявление неизвестных воинских захоронений и 

непогребенных останков защитников Отечества, 

мемориальная работа. 

Субсидии 

областного 

бюджета

588,951 2016

Реализация проектов: 1.Аллея 

Трудовой Славы. 2. «И нам 

покорится небо!»

Отсутствует

737 25.04.2016

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 19.02.2016 

№69/ос

Некоммерческая организация 

городского округа Богданович 

«Станичное казачье общество 

Станица Богдановичская»

623530, Свердловская область, г. 

Богдано-вич, ул. Советская, д.1 

Атаман Васькин Иван Викторович 

+79226141833 cdt-turism@mail.ru 

1096600003521 6633015982

Деятельность в сфере военно-патриотического 

образования, науки, культуры и духовного направления. 

Работа с молодежью. Пропаганда здорового образа 

жизни, альпинизм, спортивные и рукопашные 

направления. 

Субсидии 

областного 

бюджета

263,070 2016

Реализация проекта: «Воспитание 

молодежи через мероприятия 

общественного движения «Казачий 

Дозор»

Отсутствует



738 25.04.2016

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 19.02.2016 

№69/ос

Фонд «Свердловский 

областной ресурсный центр 

поддержки некоммерческих 

организаций, общественных 

программ и инициатив» 

(ФОНД «СОРЦ»), Директор

620027, Свердловская область, г. 

Екатерин-бург, ул. Еремина, 12, оф. 

335 Директор Третьяков Андрей 

Валентинович, +79326019800, 

fondsorc@mail.ru 

1146600001316 6685994584

Деятельность в сфере образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, а также содействие духовному 

развитию личности; развитие межнационального 

сотрудничества, сохранение и защита самобытности, 

культуры, языков и традиций народов Российской 

Федерации; деятельность в сфере патриотического, в том 

числе военно-патриотического, воспитания граждан 

Российской Федерации.

Субсидии 

областного 

бюджета

223,860 2016

Реализация проекта: Подготовка и 

участие команды Оренбургского 

войскового казачьего общества 

(Свердловская область) в 

спартакиаде допризывной казачьей 

молодежи

Отсутствует

739 25.04.2016

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 19.02.2016 

№69/ос

НО Хуторское казачье 

общество «Хутор 

Красноуфимский»

623300, Свердловская область, г. 

Красноу-фимск, ул. Ленина, 84А 

+79530015090 Av981@yandex.ru 

Атаман Шаланцов Александр 

Васильевич 

1126600006961 6619999501

Возрождение Российского казачества, защита его прав, 

сохранение традиционного образа жизни, хозяйствования 

и культуры Российского казачества. Деятельность 

казачьего общества; организация подготовки казаков к 

несению государственной или иной службы, наблюдение 

и контроль за казаками. 

Субсидии 

областного 

бюджета

237,690 2016
Реализация проектов: «В строю - 

кадеты»
Отсутствует

740 25.04.2016

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 19.02.2016 

№69/ос

Фонд «Уральский фонд 

поддержки казачества» 

(ФОНД «УФПК»), Совет

620014, Свердловская область, г. 

Екатерин-бург, ул. Сакко и Ванцетти, 

д. 41, Генеральный директор 

Третьяков Андрей Валентинович, 

+79326019800, Kosh-ovko@mail.ru

1116600000153 6672330120

Развитие межнационального сотрудничества, сохранение 

и защита самобытности, культуры, языков и традиций 

народов Российской Федерации; деятельность в сфере 

патриотического, в том числе военно-патриотического, 

воспитания граждан Российской Федерации; 

деятельность в сфере образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, а также содействие духовному 

развитию личности. Издательская деятельность.

Субсидии 

областного 

бюджета

200,760 2016

Реализация проектов: Издание 

информационного казачьего 

бюллетеня за 2016 год

Отсутствует

741 25.04.2016

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 19.02.2016 

№69/ос

Региональная общественная 

организация Свердловской 

области «Центр военно-

патриотического воспитания 

«Ирбис»

623300, Свердловская область, г. 

Красноу-фимск, ул. Советская, 47 

+79501987583 Rosich96@mail.ru 

Председатель Пчелин Николай 

Борисович

1136600004562 661999965

Развитие военно-патриотического воспитания и 

подготовки молодежи к военной службе, развитие 

стрелкового спорта и подготовка к сдаче норм ГТО, 

совершенствование военно-патриотического воспитания 

молодежи и повышение мотивации к военной службе в 

современных условиях. 

Субсидии 

областного 

бюджета

496,170 2016

Реализация проектов: 1.Развитие 

РОО СО ЦВПВ «Ирбис». 

2.Межмуниципальный оборонно-

спортивный лагерь «Ирбис».

Отсутствует

742 25.04.2016

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 19.02.2016 

№69/ос

НОУ Екатеринбургская 

автомобильная школа 

ДОСААФ России

620014, г. Екатерин-бург, ул. 

Малышева, д.31-д/6 (343)371-06-53 

dosaaf@convex.ru Начальник Грипанов 

Николай Николаевич

1026605244577 6661001893

Деятельность в сфере военно-патриотического 

воспитания и военно-прикладных дисциплин. 

Образовательная деятельность.

Субсидии 

областного 

бюджета

249,240 2016

Реализация проектов: Создание 

универсальной площадки для 

тактических и военно-прикладных 

дисциплин на базе Зонального 

центра военно-патриотического 

воспитания и допризывной 

подготовки

Отсутствует



743 25.04.2016

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 19.02.2016 

№69/ос

Фонд «Команды мастеров 

Регионального отделения 

ДОСААФ России 

Свердловской области» 

620014, г. Екатерин-бург, 

ул.Малышева, д.31 Д/6 (343)371-37-05 

Fond-rosto@mail.ru Исполняющая 

обязанности директора Шаньгина 

Алла Борисовна 

1026605254026 6671118467

Деятельность в сфере образования и военно-

патриотического воспитания. Деятельность, 

направленная на развитие авиационных, технических и 

военно-прикладных видов спорта во взаимодействии с 

иными субъектами физкультуры и спорта, их пропаганда 

и популяризация среди населения. Формирование и 

подготовка спортивных сборных команд по 

авиационным, техническим и военно-прикладным видам 

спорта для участия в соревнованиях.

Субсидии 

областного 

бюджета

821,560 2016

Реализация проектов: 1.Создание 

универсальной площадки для 

развития военно-прикладных видов 

спорта среди допризывной 

молодежи на базе Зонального 

центра военно-патриотического 

воспитания. 2.Проведение летнего 

оборонно-спортивного лагеря для 

допризывной молодежи «Малахит» 

в Западном управленческом округе, 

г. Первоуральск 3.Создание школы 

экстремального автоспорта на базе 

секции картинга Зонального центра 

военно-патриотического 

воспитания и допризывной 

подготовки ДОСААФ России 

Свердловской области

Отсутствует

744 25.04.2016

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 19.02.2016 

№69/ос

Свердловский областной Фонд 

гражданской защиты и 

пожарной безопасности

620042, г. Екатерин-бург, ул. 

Восточная 114А, помещение 25 

(343)328-60-63, +7922188001 

sofgspb@yandex.ru Президент Лахтюк 

Василий Федорович. 

1069600012712 6671200351

Деятельность в сфере образования, деятельность в сфере 

военно-патриотического воспитания молодежи. 

Деятельность в сфере безопасности и спасения населения 

и инфраструктуры Свердловской области в условиях 

вредных и опасных факторов природного, техногенного, 

медико-биологического и иного характера.

Субсидии 

областного 

бюджета

246,930 2016

Реализация проектов: Спортивные 

сборы для молодежи «Уралспас-

Лидер» июнь 2016

Отсутствует

745 25.04.2016

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 19.02.2016 

№69/ос

Негосударственное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Старопышминский спортивно-

технический центр 

«Стрельбище» ДОСААФ 

России Свердловской области 

(НОУ Старопыш-минский 

СТЦ «Стрельбище» ДОСААФ 

России), Директор

623718, Свердловская область, г. 

Березов-ский, п. Старопыш-минск, ул. 

Вокзальная, 36, (34369) 4-99-07, 4-40-

51, 4-46-53, strelbishe@bk.ru, Директор 

Шляхтов Игорь Николаевич

1026600668456 6604011020
Деятельность в сфере образования, деятельность в сфере 

патриотического воспитания

Субсидии 

областного 

бюджета

253,860 2016

Реализация проектов: Создание 

оптимальных условий для развития 

стрелкового спорта среди молодёжи 

Свердловской области на базе НОУ 

ДПО Старопышминский СТЦ 

«Стрельбище» ДОСААФ России

Отсутствует

746 25.04.2016

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 19.02.2016 

№69/ос

Региональная общественная 

спортивная организация 

«Федерация армейского 

рукопашного боя 

Свердловской области» (РОСО 

«ФАРБ Свердловской 

области»), Президиум

620149, Свердловская обл., г. 

Екатерин-бург, ул. Начдива 

Онуфриева, 8-227, Президент 

Агафонов Алексей Владимирович, 

(343) 270-92-91, Uralfighters@mail.ru 

1106600000836 6671314768

Деятельность в сфере образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, а также содействие духовному 

развитию личности

Субсидии 

областного 

бюджета

246,930 2016

Реализация проектов: Проведение 

открытого Кубка Вооруженных сил 

РФ по армейскому рукопашному 

бою памяти героя Советского 

Союза Юрия Исламова

Отсутствует

747 25.04.2016

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 19.02.2016 

№69/ос

Общероссийская общественная 

организация «Всероссийское 

добровольное пожарное 

общество» Свердловское 

областное отделение

620137, г. Екатерин-бург, ул. 

Учителей, 32. (343)341-54-10 Vdpo-

ekt@mail.ru Председатель совета 

Кудрявцев Игорь Альбертович 

1026600003781 6660001393

Деятельность в сфере образования, здравоохранения, 

профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды 

здорового образа жизни, защиты окружающей среду и 

имущества от пожаров и чрезвычайных ситуаций. 

Осуществление образовательной деятельности в области 

пожарной безопасности, охраны труда и других 

программ дополнительного профессионального 

образования.

Субсидии 

областного 

бюджета

242,310 2016

Реализация проектов: Областные 

юношеские соревнования по 

пожарно-прикладному спорту, 

посвященные памяти пожарных-

героев Чернобыля

Отсутствует

748 25.04.2016

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 19.02.2016 

№69/ос

Негосударственное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Екатеринбургский авиационно-

спортивный клуб ДОСААФ 

России Свердловской области

620014, г. Екатерин-бург, ул. 

Малышева 31Д/6 (343)371-45-42 Soo-

rosto@mail.ru Начальник аэроклуба 

Акимов Евгений Юрьевич 

1026605240991 6661001886

Деятельность в сфере образования, просвещения, науки, 

здравоохранения, профилактики и охраны здоровья 

граждан, пропаганды здорового образа жизни, 

улучшения морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности. 

Субсидии 

областного 

бюджета

240,000 2016

Реализация проектов: «Развитие 

парашютного спорта среди 

допризывной молодежи ДОСААФ 

России Свердловской области»

Отсутствует



749 25.04.2016

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от 19.02.2016 

№69/ос

Некоммерческое партнерство 

«Союз болельщиков Урала»

620088, г. Екатерин-бург, ул. 

Фестиваль-ная 11-42 sbural@bk.ru 

www.sbu66.ru Президент Перетягин 

Владимир Константинович 

+79827542354

1116600004432 6673996643

Деятельность в сфере образования, патриотическое 

воспитание, продвижение идей толерантности и 

патриотизма, пропаганда здорового образа жизни. 

Проведение футбольных и иных спортивных 

соревнований среди болельщиков. Организация и 

участие в финансировании спортивных мероприятий и 

программ. Организация выездов на матчи. Организация 

и проведение предматчевых акций, выпуск спортивной 

атрибутики.

Субсидии 

областного 

бюджета

152,300 2016
Реализация проектов: «Союз 

Болельщиков Урала»
Отсутствует

750 25.04.2016

Протокол №2 

Министерства социальной 

политики Свердловской 

области от 05.02.2016

Свердловская областная 

общественная организация 

ветеранов войны, труда, 

боевых действий, 

государственной службы, 

пенсионеров

620014 г. Екатерин-бург, улица 8 

Марта, 16-а; 83433766788; 

+789126536645; E-mail: 

veteranov.sovet@yandex.ru 

Председатель Совета Судаков Юрий 

Дмитриевич

1036605606146 6660040233

Деятельность, направленная на поддержку, защиту 

общих интересов и законных прав ветеранов войны, 

труда, боевых действий, государственной службы, 

правоохранительной службы, пенсионеров

Субсидия 

областного 

бюджета 

3 275,000 2016

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов, по 

реализации мероприятий: День 

снятия блокады города Ленинграда, 

День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве, 

Месячник защитника Отечества, 

Международный женский день; 

День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941 - 

1945 годов; День разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в Курской битве; 

День окончания Второй мировой 

войны; День пожилых людей

Отсутствует

751 25.04.2016

Постановление 

Правительства 

Свердловской области от 

27.10.2015 №997 

Некоммерческое партнерство 

«Коляда-Театр». НП «Коляда-

Театр»

620075. г. Екатерин-бург, ул. Ленина, 

д. 97, (343) 359-80-22 Коляда Николаи 

Владимирович

1026605240045 6671111736

Организация и обслуживание театрально- зрелищных 

мероприятий (фестивалей, презентаций, концертов, 

творческих проектов); постановка и эксплуатация 

спектаклей современного и классического репертуара, 

детских спектаклей, составление концертных программ; 

организационно-техническая поддержка общественных 

детских, молодежных и прочих движений, клубов, 

творческих коллективов и организаций организация и 

обслуживание театрально- зрелищных мероприятий 

(фестивалей, презентаций, концертов, творческих 

проектов); постановка и эксплуатация спектаклей 

современного и классического

Субсидия 

областного 

бюджета

3 000,000 2016

Реализация проекта «Проведение X 

Международного театрального 

фестиваля современной 

драматургии «Коляда-Пауз» и 

финала XIV Международного 

конкурса драматургов «Евразия-

2016» (организация и проведение 

международных фестивалей, 

конкурсов в сфере театрального. 

искусства)

Отсутствует

752 25.04.2016

Постановление 

Правительства 

Свердловской области от 

27.10.2015 №997 

Некоммерческий фонд 

«Развития и поддержки 

Уральской государственной 

консерватории имени М.П. 

Мусоргского» НФ «Развития и 

поддержки УГК»

620100. г. Екатерин-бург, ул. 

Восточная, 160 А, пом. 17.359-83-19, 

Бутинский Леонид Аркадьевич

113660000487 6665994400

Культурная и благотворительная деятельность, связанная 

с подготовкой и показом концертно-филармонических и 

концертно-просветительских программ и других 

публичных мероприятий с участием Уральской 

государственной консерватории имени М.П. Мусоргского

Субсидия 

областного 

бюджета

3 000,000 2016

Проведение фестиваля, 

посвященного 200-летнему юбилею 

создания оперы Джоаккино 

Россини «Севильский цирюльник» 

(организация и проведение 

межрегиональных фестивалей и 

конкурсов в сфере театрального 

искусства)

Отсутствует

753 25.04.2016

Постановление 

Правительства 

Свердловской области от 

27.10.2015 №997 

Некоммерческое партнерство 

«Центр современной 

драматургии» НП «ЦСД»

620000. г. Екатерин-бург, ул. 

Тургенева, д. 20. (343)350-22-28, 

Санникова Наталья Владимировна

1096600004632 6658351520

Организация и обслуживание театрально- зрелищных 

мероприятии (фестивалей, презентаций, концертов, 

творческих проектов): постановка и эксплуатация 

спектаклей современного и классического репертуара, 

детских спектаклей. составление концертных программ; 

организационно-техническая поддержка общественных 

детских, молодежных и прочих движений, клубов. 

Субсидия 

областного 

бюджета

500,000 2016
Постановка спектакля «Москва-

Петушки»
Отсутствует

754 25.04.2016

Постановление 

Правительства 

Свердловской области от 

27.10.2015 №997 »

Некоммерческое партнерство 

«Современный Музыкальный 

Театр» НП «Современный 

Музыкальный Театр»

620075. г. Екатерин-бург, ул. Бажова, 

д. 76/а, 'кв. 21. (343) 350-68-80 

Кармазин Евгений Николаевич

1136600003650 6670994302

Деятельность в области искусства; деятельность в 

области создания произведении искусства; деятельность 

по организации и постановке театральных и оперных 

представлений, концертов, прочих сценических 

выступлений; подготовка и показ спектаклей, других 

публичных представлений; подготовка и показ концертно- 

филармонических. н концертно- просветительских 

программ; организация фестивалей, конкурсов, 

конференций, мастер-классов и других творческих 

мероприятий 

Субсидия 

областного 

бюджета

500,000 2016 Создание мистерии «Дети пишут Отсутствует



755 25.04.2016

Постановление 

Правительства 

Свердловской области от 

27.10.2015 №997 

Некоммерческое партнерство 

мастеров и творческих 

коллективов «Куклы»

620072 г. Екатерин-бург, ул. Бетонщи-

ков, д. 3, (343) 222 65 22, Пахомова 

Светлана Олеговна

1106600000726 667001001

Оказание помощи деятельности членов партнерства по 

развитию мастерства и народного творчества на Урале; 

оказание помощи в обучении, подготовке. переподготовке 

и повышении квалификации членов партнерства; 

подготовка и показ спектаклей 

Субсидия 

областного 

бюджета

500,000 2016

Реализация проекта «Создание 

кукольного спектакля «Чугунная 

бабушка» (создание новой 

театральной постановки малой 

формы)

Отсутствует

756 25.04.2016

Постановление 

Правительства 

Свердловской области от 

27.10.2015 №997 

Благотворительный фонд 

поддержки Екатеринбург-

ского государствен-ного 

академического театра оперы и 

балета

62001 1. г. Екатерин-бург, 

ул.Хохрякова, д. 24, кв. 22, (343)371-

90-41 Лукьянец Ирина Николаевна

1096600000023 6671277393

Организация и финансирование спектаклей, 

благотворительных концертов и других публичных 

представлений, в том числе их подготовка и показ с 

участием Екатеринбургского государственного 

академического театра оперы и балета в рамках 

предусмотренной законом о культурный деятельности 

Субсидия 

областного 

бюджета

7 000,000 2016
постановка балета С.С. Прокофьева 

«Золушка»
Отсутствует

757 20.07.2016

Приказ Министерства 

культуры Свердловской 

области от 02.06.2016 

№174 

Свердловское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации 

«Союз театральных деятелей 

Российской Федерации» 

(Всероссийское театральное 

общество)», Свердловское 

отделение СТД РФ

620014, г. Екатерин-бург, ул. 8 Марта, 

д. 8 da@stdso.ru 371-80-27 Сафронов 

Михаил Вячеславович 

1036605611570 6658026658

Участие в разработке и осуществляет общественную 

экспертизу проектов законов, нормативных актов, 

решений государственных органов, касающихся 

организации театрального дела. 

Субсидии 

областного 

бюджета

3 000,000 2016

Гастроли некоммерческого 

партнерства «Коляда-Театр» в 

Европе

Отсутствует

758 20.07.2016

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №7 

от 20.04.2016

Свердловская областная 

общественная организация 

ветеранов войны, труда, 

боевых действий, государствен-

ной службы, пенсионеров

620014 г. Екатеринбург, улица 8 

Марта, 16-а; 83433766788; 

+789126536645; E-mail: 

veteranov.sovet@yandex.ru 

Председатель Совета Судаков Юрий 

Дмитриевич

1036605606146 6660040233

Деятельность, направленная на поддержку, защиту 

общих интересов и законных прав ветеранов войны, 

труда, боевых действий, государственной службы, 

правоохранительной службы, пенсионеров

Субсидия 

областного 

бюджета 

335,000 2016

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов, по 

реализации мероприятий 

Отсутствует

759 20.07.2016

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №7 

от 20.04.2016

Свердловская областная 

организация Общероссий-ской 

общественной организации 

инвалидов Союз «Чернобыль» 

России

620004, Россия, Свердловская область, 

г. Екатерин-бург, ул. Малышева 101, 

офис 19 Председатель – Соломеин 

Олег Игоревич Тел/факс (343) 374-78-

80 8912-24-41-226e-mail 

olegsolo66@mail.ru

1036605617729 6661064413

Деятельность, направленная на поддержку инвалидов в 

следствии катастрофы на Чернобыльской АЭС, других 

радиационных, техногенных и экологических аварий и 

катастроф 

Субсидия 

областного 

бюджета

200,000 2016

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов, по 

реализации мероприятий 

Отсутствует

760 20.07.2016

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №7 

от 20.04.2016

Региональная общественная 

организация «Союз комитетов 

солдатских матерей 

Свердловской области»

620075, Свердловская область, г. 

Екатерин-бург, ул. Луначарского, д.83, 

офис 63 Председатель – Лебедева 

Мария Митрофа-новна, тел. 

83433703307, +79126768789, 

e.tabunkova@mail.ru

1106600003730 6670307574

Защита прав человека, призывников, военнослужащих, 

лиц, уволенных с военной службы, ветеранов и 

инвалидов боевых действий

Субсидия 

областного 

бюджета

361,185 2016

Предоставлена субсидия на 

финансирова-ние расходов, по 

реализации мероприятий: 

Организация и проведение 

«круглого стола» по теме «Защита 

отечества – долг гражданина, 

защита гражданина – долг 

Отечества», Проведение торжествен-

ного мероприятия, посвященного 

Дню Победы советского народа в 

великой отечественной войне 

1941–1945 годов Проведение 

мероприятия, посвященного 

празднованию Дню матери

Отсутствует



761 20.07.2016

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №7 

от 20.04.2016

Свердловская областная 

организация имени Героя 

Советского Союза Исламова 

Ю.В. Общероссий-ской 

общественной организации 

«Российский Союз ветеранов 

Афганистана»

620014, г. Екатерин-бург, 

ул.Хохрякова,61-3, http://www.rsva-

ural.ru, Председатель – Бабенко Виктор 

Владимировичтел.354-74-74

1056605623216 6671180715

Защита прав человека, призывников, военнослужащих, 

лиц, уволенных с военной службы, ветеранов и 

инвалидов боевых действий

Субсидия 

областного 

бюджета 

2 900,686 2016

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов, по 

реализации мероприятий: 

Проведение выездных 

расширенных заседаний Митинг 

Памяти о военнослужащих, 

исполнивших свой служебный долг 

за пределами Отечества 

Торжественное возложение венка и 

цветов, посвященное 70-летию 

Победы в Великой отечественной 

войне к памятнику маршалу Г.К. 

Жукову Торжествен-ный митинг у 

мемориала «Черный тюльпан» 

Митинг Памяти, посвященный Дню 

Неизвестного солдата Торжествен-

ный ритуал, посвященный Дню 

Героев Отечества. Изготовление 

общественно – политической газеты 

«Ветеран Афганистана» по 

социальной поддержке ветеранов, 

инвалидов войны в Афганистане и 

боевых действий на Северном 

Кавказе Организация и проведение 

мероприятий в честь Дней воинской 

и трудовой Славы, юбилейных, 

памятных дат и профессио-нальных 

праздников России, Вооруженных 

Сил России и Свердловской 

Отсутствует

762 20.07.2016

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №8 

от 04.05.2016

Свердловская областная 

организация Общерос-сийской 

общественной организации 

инвалидов Союз «Чернобыль» 

России

620004, Россия, Свердловская область, 

г. Екатерин-бург, ул. Малышева 101, 

офис 19 Председатель – Соломеин 

Олег Игоревич Тел/факс (343) 374-78-

80 8912-24-41-226e-mail 

olegsolo66@mail.ru

1036605617729 6661064413

Деятельность, направленная на поддержку инвалидов 

вследствии катастрофы на Чернобыльской АЭС, других 

радиационных, техногенных и экологических аварий и 

катастроф 

Субсидия 

областного 

бюджета

990,000 2016

На реализацию социально 

значимого проекта «Уйти от 

одиночества»: 1. Организа-ция 

оздоровления ветеранов труда и 

пенсионеров в санаторно-

курортных учреждениях 

Свердловской области по профилю 

заболеваний 2. Размещение 

публикаций в СМИ об 

оздоровлении ветеранов труда и 

пенсионеров в санаторно-

курортных учреждениях 

Свердловской области 3.Издание 

иллюстриро-ванного информаци-

онного бюллетеня о пропаганде 

здорового образа жизни ветеранов и 

пенсионеров 4. Оформле-ние 

фотоальбома с информацией о 

реализации мероприятий проекта 

Отсутствует

763 20.07.2016

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №8 

от 04.05.2016

Свердловская областная 

организация Общероссийской 

общественной организации 

инвалидов Союз «Чернобыль» 

России

620004, Россия, Свердловская область, 

г. Екатерин-бург, ул. Малышева 101, 

офис 19 Председатель – Соломеин 

Олег Игоревич Тел/факс (343) 374-78-

80 8912-24-41-226e-mail 

olegsolo66@mail.ru

1036605617729 6661064413

Деятельность, направленная на поддержку инвалидов 

вследствии катастрофы на Чернобыльской АЭС, других 

радиационных, техногенных и экологических аварий и 

катастроф 

Субсидия 

областного 

бюджета

780,000 2016

На реализа-цию социально 

значимого проекта «Возраст - не 

повод для уныния»: 1. Организа-

ция оздоровления ветеранов войны, 

труда, боевых действий, 

пенсионеров в санаторно-

курортных учреждениях 

Свердловской области по профилю 

заболеваний 2. Размещение 

публикаций в СМИ об 

оздоровлении ветеранов войны, 

труда, боевых действий, 

пенсионеров в санаторно-

курортных учреждениях 

Свердловской области 3. Издание 

иллюстрированного 

информационного бюллетеня о 

здоровом образе жизни «Возраст-не 

повод для уныния» 4.Оформление 

фотоальбома с информацией о 

реализации мероприятий проекта 

Отсутствует



764 20.07.2016

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №8 

от 04.05.2016

Свердловская областная 

организация Общероссийской 

общественной организации 

инвалидов Союз «Чернобыль» 

России

620004, Россия, Свердловская область, 

г. Екатерин-бург, ул. Малышева 101, 

офис 19 Председатель – Соломеин 

Олег Игоревич Тел/факс (343) 374-78-

80 8912-24-41-226e-mail 

olegsolo66@mail.ru

1036605617729 6661064413

Деятельность, направленная на поддержку инвалидов 

вследствии катастрофы на Чернобыльской АЭС, других 

радиационных, техногенных и экологических аварий и 

катастроф 

Субсидия 

областного 

бюджета

1 050,000 2016

На реализа-цию социально 

значимого проекта «Активное 

долголетие»: 1.Организация 

оздоровления ветеранов войны, 

труда и пенсионеров в санаторно-

курортных или иных учреждениях 

здравоохра-нения Свердловской 

области кардиологи-ческого 

профиля 2. Размещение публикаций 

в СМИ об оздоровлении ветеранов 

войны, труда и пенсионеров в 

санаторно-курортных или иных 

учреждениях здравоохране-ния 

Свердловской области 3.Издание 

иллюстриро-ванного информаци-

онного бюллетеня «Активное 

долголетие» 

Отсутствует

765 20.07.2016

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №8 

от 04.05.2016

Свердловская областная 

организация Общероссийской 

общественной организации 

инвалидов Союз «Чернобыль» 

России

620004, Россия, Свердловская область, 

г. Екатерин-бург, ул. Малышева 101, 

офис 19 Председатель – Соломеин 

Олег Игоревич Тел/факс (343) 374-78-

80 8912-24-41-226e-mail 

olegsolo66@mail.ru

1036605617729 6661064413

Деятельность, направленная на поддержку инвалидов 

вследствии катастрофы на Чернобыльской АЭС, других 

радиационных, техногенных и экологических аварий и 

катастроф 

Субсидия 

областного 

бюджета

3 975,000 2016

На реализа-цию социально 

значимого проекта «Вечная слава 

городов-героев»: 1.Организация 

поездки ветеранов и пенсионеров на 

теплоходе по маршруту: Пермь-

Москва-Пермь с посещением 

исторических мест (продолжи-

тельность поездки - 15 дней) 2. 

Организа-ция и проведение на 

теплоходе встреч с участниками 

поездки с целью информиро-вания 

о взаимодействии ветеранских 

организаций с органами 

государствен-ной власти и 

органами местного самоуправле-

ния, привлечения внимания 

обществен-ности к проблемам 

ветеранов. 3. Организа-ция и 

проведение в городе-герое Москва в 

мемориальном парке «Поклонная 

гора» акции памяти «Помним-не 

забудем» (торжествен-ный запуск в 

небо воздушных шаров). 4. 

Организация и проведение встреч с 

ветеранской общественностью в 

городах: Казань, Ярославль, 

Москва, Чебоксары, Нижний 

Новгород, Кострома в целях обмена 

опытом работы. 5. Подготовка и 

Отсутствует

766 20.07.2016

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №8 

от 04.05.2016

Свердловская областная 

организация Общероссийской 

общественной организации 

инвалидов Союз «Чернобыль» 

России

620004, Россия, Свердловская область, 

г. Екатерин-бург, ул. Малышева 101, 

офис 19 Председатель – Соломеин 

Олег Игоревич Тел/факс (343) 374-78-

80 8912-24-41-226e-mail 

olegsolo66@mail.ru

1036605617729 6661064413

Деятельность, направленная на поддержку инвалидов 

вследствии катастрофы на Чернобыльской АЭС, других 

радиационных, техногенных и экологических аварий и 

катастроф 

Субсидия 

областного 

бюджета

1 790,500 2016

На реализа-цию социально 

значимого проекта «Поезд памяти 

«Брест-41-й»: Организация поездки 

делегации ветеранов Свердловской 

области в Республику Беларусь по 

маршруту г. Екатеринбург – г.Брест 

– г. Гродно – г.Минск –г.Орша – 

г.Витебск – г.Орша – г. Екатерин-

бург Организация и проведение 

встреч с ветеранами и молодежью 

Республики Беларусь с целью 

предотвраще-ния межнацио-

нальной и социальной розни, 

расширения форм сотрудничес-тва, 

возможностей реализации 

совместных проектов, преемствен-

ности поколений Организация 

посещения Брестской крепости с 

проведением патриотичес-кой 

акции» «Помним – не забудем», 

(торжествен-ное возложение цветов 

и запуск в небо воздушных шаров) 

Посещение памятных мест в 

городах Гродно, Минск, Орша, 

Витебск с возложением цветов к 

памятникам и обелискам 

Размещение в СМИ и (или) на 

альтернатив-ных ресурсах 

информации о поездке ветеранов 

Отсутствует



767 20.07.2016

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №8 

от 04.05.2016

Свердловская региональная 

общественная организация 

социально-правовой защиты 

пострадавших от радиации 

«Союз «Маяк»

623428, г. Каменск-уральский, ул. 

Кунавина, 9, тел. (3439) 323913, 

Председатель Правления Гафарова 

Валентина Петровна

1116600001044 6612035307

Защита прав и законных интересов членов Союза и 

других граждан, пострадавших вследствие аварии на 

производственном объединении «Маяк» 

Субсидия 

областного 

бюджета 

600,000 2016

На реализа-цию социально 

значимого проекта «Под солнцем – 

без радиации»: 1. Организа-ция и 

проведение торжественно-траурных 

мероприятий, посвященных 

трагическим событиям, связанным 

с радиационной аварией в 1957 

году на производст-венном 

объединении «Маяк» 2. Создание 

постоянной музейной экспозиции о 

событиях, связанных с 

радиационной аварией на 

производст-венном объединении 

«Маяк», радиоактив-ным 

загрязнением реки Теча, и о 

судьбах ликвидаторов последствий 

радиационной катастрофы на Урале 

в 1949-1957 годах, граждан, 

пострадавших от воздействия 

радиации 3. Организа-ция и 

проведение встреч с учащимися 

образователь-ных учреждений на 

тему «Забыть нельзя» о трагических 

событиях, связанных с 

радиационной аварией на 

производст-венном объединении 

«Маяк» 4. Оказание материальной 

помощи гражданам, пострадавшим 

вследствие аварии на производст-

Отсутствует

768 20.07.2016

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №8 

от 04.05.2016

Свердловская областная 

организация Общероссийской 

общественной организации 

инвалидов «Всероссийское 

ордена трудового Красного 

Знамени общество слепых» 

620027, г. Екатерин-бург, ул. Лермон-

това, 17, 83433883435, 

soovos4@mail.ru, 

http://www.soovos.narod.ru/, 

Председатель – Юдина Мавзиля 

Ахмадеевна, тел.388-34-35 (23), e-mail: 

soovos@etel.ru

1026600004870 6659016317

Защита прав и интересов инвалидов по зрению, их 

социальная поддержка, реабилитация, социальная 

интеграция и содействие обеспечению равных 

возможностей 

Субсидия 

областного 

бюджета

1 000,000 2016

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов, по 

реализации мероприятий 

Отсутствует

769 20.07.2016

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №8 

от 04.05.2016

Свердловская областная 

организация Общероссий-ской 

общественной организации 

«Всероссий-ского общества 

инвалидов» 

20144, г. Екатерин-бург, ул. Больша-

кова, 105, 

83432575523,coovoi@mail.ru, 

http://coovoi.narod.ru/, Председатель – 

Попов Владимир Васильевич

1026600000668 6661001406

Деятельность направленная на защиту прав и интересов 

инвалидов, достижение инвалидами равных с другими 

гражданами возможностей участия во всех сферах жизни 

общества

Субсидия 

областного 

бюджета 

900,000 2016

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов, по 

реализации мероприятий 

Отсутствует

770 20.07.2016

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №9 

от 30.05.2016

Свердловская региональная 

общественная организация 

«Город добрых людей»

622042, Свердловская область, г. 

Нижний Тагил, ул. Восточная, д.3, 

Председатель – Исамбаев Александр 

Рашитович 

1116600000747 6623076263 Социальная поддержка и защита граждан

Субсидия 

областного 

бюджета 

500,000 2016

Предоставле-на субсидия на 

финансирова-ние расходов по 

реализации социально значимого 

проекта «Начало пути». 1. Организа-

ция сопровожде-ния выпускников 

организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, и семей, принявших на 

воспитание детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

подросткового возраста. 2. 

Организа-ция социального 

патронажа и индивидуального 

наставничества целевой группы с 

участием кураторов – наставников 

и волонтеров. 3. Проведение 

тренингов социальных навыков и 

занятий по подготовке к 

самостоятельной жизни 4. Организа-

ция профилакти-ческих досуговых 

мероприятий для представителей 

целевой группы (в том числе 

спортивно-оздоровительных, 

культурно-массовых мероприятий, 

обучающих занятий) - группа 

поддержки и взаимопомощи; - 

организация Школы кулинарного 

мастерства; - тренинга жизненных 

навыков «Life skills»; - экскурсии и 

Отсутствует



771 20.07.2016

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №9 

от 30.05.2016

Свердловское областное 

отделение Всероссийской 

общественной организации 

«Союз добровольцев России»

624002, г. Арамиль, ул. Гарнизон, 19, 

офис 7, тел. 8-922-220-23-90 

Начальник регионального штаба – 

Савин Вадим Александрович

1136600003100 6685994263

Деятельность направленная на развитие 

добровольческого общества в РФ, защиты прав и свобод 

граждан и оказания помощи детям, инвалидам, пожилым 

гражданам и другим социально уязвимым слоям 

населения

Субсидия 

областного 

бюджета

500,000 2016

На реализацию социально 

значимого проекта «Открытый 

рейтинг» 

Отсутствует

772 20.07.2016

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №9 

от 30.05.2016

Свердловское региональное 

отделение общероссийской 

общественной организации 

инвалидов «Всероссийское 

общество глухих»

620078, Екатеринбург, переулок 

Отдельный, 5,8 3433742257, 

alkop@rambler.ru, http://deafural.okis.ru, 

тел.374-22-57,374-8911 Председатель – 

Черемера Людмила Александ-ровна

1026600011085 6661003668 Решение социальных проблем глухих и их реабилитация 

Субсидия 

областного 

бюджета

1 000,000 2016

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов, по 

реализации мероприятий: 1. 

Открытый фестиваль жестовой 

песни, посвященного памяти 

Председателя СРО ОООИ ВОГ Т. 

И. Кузнецовой. 2. Организация 

поездок. 3. Организация и 

проведение Дня переводчика 

русского жестового языка, 

посвященного 90-летию ВОГ 4. 

Региональ-ный Отборочный 

конкурс концертных программ, 

посвященный 90-летию ВОГ 5. 

Семинар Председа-телей, 

культоргани-заторов и активистов 

МО ВОГ Свердловской области. 6. 

Организа-ция и проведение 

Конкурса видеороликов «ВОГ и Я», 

посвященного 90-летию ВОГ 

7.«День Победы» - памятный вечер, 

посвященный Великой победе в 

ВОВ. 8. Новогодний утренник для 

детей -инвалидов по слуху и их 

семей 9.Мероприя-тия, 

посвященные декаде инвалидов. 10. 

Выставка рисунков детского 

творчества детей коррекцион-ных 

школ Свердловской области 

Отсутствует

773 20.07.2016

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №9 

от 30.05.2016

Свердловская областная 

общественная организация 

инвалидов «Дело на благо»

624170, Свердловская область, 

Невьянский район рп. Верх-

Нейвинский ул. Просвещения 51а, 

83437059437, blagoedelo 

mail.ru,http://www. 

delonablago.ru/Председатель – Федчук 

Олег Викторович

1106600001067 6621017223
Деятельность, направленная на содействие социальной 

реабилитации инвалидов

Субсидия 

областного 

бюджета 

769,000 2016

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов, по 

реализации мероприятий: 

1.организация и проведение 

мероприятий по трудовой 

реабилитации и адаптации 

инвалидов в условиях трудового 

коллектива 2. организация и 

оказание консультационных услуг 

инвалидам по вопросам 

трудоустройства и взаимодействию 

с работодателям 3. организация 

производственной практики для 

инвалидов в условиях открытого 

рынка 

Отсутствует

774 20.07.2016

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №10 

от 15.06.2016

Свердловская областная 

общественная организация 

инвалидов и ветеранов 

военных конфликтов 

«Арсенал»

6200137, г. Екатеринбург, ул. 

Студенческая д.16 оф.311Б; 

тел.83433837568; 83433740677; 

ranezz@mail.ru; www.arsenal-veteran.ru, 

Председатель Мишунин Евгений 

Анатольевич, тел.383-75-68

1036605629280 6674119853
Социальная помощь инвалидам военных конфликтов, 

участникам и ветеранам военных конфликтов и их семей

Субсидия 

областного 

бюджета

250,000 2016

На реализацию социально 

значимого проекта «Десант добрых 

дел»

Отсутствует

775 20.07.2016

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №10 

от 15.06.2016

Общественная организация 

инвалидов «Екатеринбургский 

Клубный Дом» 

620100, г. Екатеринбург, ул. Народной 

Воли, 115 офис 27, 2-196-153 

Директор – Яблоновская Виктория 

Альтеровна

1036605613406 6664052720

Социальная реабилитация душевнобольных инвалидов, 

психологическая поддержка и помощь инвалидам , 

трудоустройство

Субсидия 

областного 

бюджета 

100,000 2016

На реализацию социально 

значимого проекта «На культурной 

волне»

Отсутствует

776 20.07.2016

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №10 

от 15.06.2016

Свердловская областная 

общественная благотвори-

тельная организация 

пенсионеров и инвалидов – 

«Ассоциация жертв 

политических репрессий» 

620014, г. Екатеринбург, ул. 

Малышева 31а, ком.210 . Председатель 

– Черкасов Виктор Михайлович, 376-

41-90

1026600005277 6661033380

Деятельность, направленная на сохранение и 

увековечивание памяти о жертвах политических 

репрессий, восстановление исторической правды о 

преступлениях тоталитаризма, установление мест 

массовых захоронений

Субсидия 

областного 

бюджета 

350,000 2016

На реализацию социально 

значимого проекта «Помнить, 

чтобы не повторить»: 

Отсутствует



777 20.10.2016

Приказ Министерства 

культуры Свердловской 

области от 15.09.2016 

№268»

Некоммерческая организация 

Свердловская областная 

общественная организация 

«Культурное просвещение»

620135 Свердловская область, г. 

Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.72, 

кв. 127, +7 (922) 100-50-35, +7 (343) 

382-43-26, Овчинников Вадим 

Викторович

112660000518 6686995975

Разработка и реализация программ (видео и кино 

проектов), направленных на духовно-нравственное 

развитие народа; сохранение и популяризацию народной 

культуры и традиций; повышение культурного уровня и 

уровня образованности населения. 

Субсидии 

областного 

бюджета (в части 

федеральных 

средств) 

292,500 2016

Производство документального 

фильма «Урал. Заселение», 

сохраняющего самобытность, 

культуру и традиции народов 

Среднего Урала 

Отсутствует

778 20.10.2016

Приказ Министерства 

культуры Свердловской 

области от 15.09.2016 

№268 

Свердловская региональная 

общественная организация 

сохранения и развития 

культуры башкирского народа 

«Курултай башкир»

62040, Свердловская область, город 

Екатеринбург, ул. Красных 

командиров, дом №1, корпус «а», 8-

(343)-3898283, Тюменцева Нафиса 

Фасхутдиновна

1036605616563 6663062940

Выработка основ межнационального сотрудничества 

башкир с другими этническими группами Свердловской 

области, Республики Башкортостан, Российской 

Федерации. .

Субсидии 

областного 

бюджета (в части 

федеральных 

средств)

262,500 2016

I межнацио-нальный фестиваль в 

рамках национального башкирского 

праздника «Нардуган»

Отсутствует

779 20.10.2016

Приказ Министерства 

культуры Свердловской 

области от 15.09.2016 

№268 

Региональная общественная 

организация «Конгресс татар 

(Татары Урала) Свердловской 

области»

620026 Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Куйбышева, 48 «В», 

8343358-15-22, Салихов Марат 

Фардатович

1096600002949 6672302370

Участие в разработке программ и механизмов 

реализации прав, культурно-национальных интересов 

татарского народа, обеспечение активного участия татар 

в общественной и политической жизни общества. 

Субсидии 

областного 

бюджета (в части 

федеральных 

средств)

270,000 2016
Дни татарской литературы и 

искусства в Свердловской области
Отсутствует

780 20.10.2016

Приказ Министерства 

культуры Свердловской 

области от 15.09.2016 

№268 

Региональная общественная 

организация Свердловской 

области ОБЩЕСТВО 

РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ 

«ОТЕЧЕСТВО»

620014, г. Екатеринбург, переулок 

Володарского,9, 83432543868, 

Яшникова Людмила Карповна

1036605610469 6671132052

Организация проводит работу по восстановлению и 

сбережению традиционных форм Русской культуры – 

через их изучение, сохранение, пропаганду, организацию 

и поддержку, проведение фестивалей, выставок и других 

аналогичных мероприятий. 

Субсидии 

областного 

бюджета (в части 

федеральных 

средств)

75,000 2016

«Информационно-просветительская 

программа «Я люблю тебя, Россия» 

к дням воинской славы и памятным 

датам России» 

Отсутствует

781 20.10.2016

Приказ Министерства 

промышленности и науки 

от 01.02.2016 №41 «О 

предоставлении фонду 

«Екатеринбургский 

общественный Научный 

Демидовский фонд»

Екатеринбургский 

общественный Научный 

Демидовский фонд

620990, г. Екатеринбург, ул. 

Первомайская, 91; тел. (343) 374-26-

19. Исполнительный директор – 

Чарушин Валерий Николаевич

1036605611448 6660039975
Осуществление мероприятий по поддержке научной и 

научно-технической деятельности

Субсидия 

областного 

бюджета 

1 350,000 2016

Выплата Демидовской премии 

выдающимся ученым из числа 

следующих лауреатов Демидовской 

премии 2015 года. Подготовка 

материалов и издание фотоальбома, 

посвященных лауреату 

Демидовской премии 

Отсутствует

782 20.10.2016

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №11 

от 05.07.2016

Свердловская региональная 

общественная организация 

"Город добрых людей"

622042, Свердловская область, г. 

Нижний Тагил, ул. Восточная, д.3, 

Председатель – Исамбаев Александр 

Рашитович 

1116600000747 6623076263 Социальная поддержка и защита граждан

Субсидия 

областного 

бюджета 

300,000 2016

 Реализация социально значимого 

проекта «Искусство быть 

родителями, умение быть детьми»: 

Отсутствует

783 20.10.2016

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №11 

от 05.07.2016

Свердловская областная 

общественная организация 

"Организация поддержки 

людей- с синдромом Дауна и 

их семей "Солнечные дети"

620075, г. Екатеринбург, ул. Пушкина, 

24, Председатель – Черкасова Татьяна 

Ивановна 

1086600003544 6670228403

Социальная адаптация детей и взрослых с синдромом 

Дауна, установление контактов с семьями людей, 

имеющих синдром Дауна

Субсидия 

областного 

бюджета 

650,000 2016

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов по 

реализации социально значимого 

проекта «В каждом ребенке 

солнце!». 

Отсутствует

784 20.10.2016

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №11 

от 05.07.2016

Свердловская региональная 

общественная организация 

социализации и реабилитации 

детей "Пеликан"

620085, г. Екатеринбург, ул. 

Сухоложская, д.9А; 83432108403; 

pelikan8@mail.ru; www.pelikan-ekb.ru, 

руководитель - Глухих Зоя 

Александровна

1026600003099 6674102747
Деятельность прочих общественных организаций, не 

включенных в другие группы

Субсидия 

областного 

бюджета 

1 000,000 2016

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов по 

реализации социально значимого 

проекта «Воспитание 

гражданственности у детей – 

инвалидов» 

Отсутствует

785 20.10.2016

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №11 

от 05.07.2016

Благотворительный фонд 

помощи детям-инвалидам с 

аутизмом и с генетическими 

нарушениями «Я особенный»

620010, Свердловская область, 

г.Екатеринбург, ул. Инженерная, 71-

16, Тел. (343) 271-04-20, E-mail: 

yaosobenniy2014@gmail.com, 

Президент Фонда Хаитова 

Александрина Иосифовна

1146600000227 6679996801

Деятельность, направленная на оказание всесторонней 

поддержки семей, воспитывающих детей с аутизмом и 

генетическими нарушениями

Субсидия 

областного 

бюджета 

1 000,000 2016

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов по 

реализации социально значимого 

проекта «Счастье быть вместе»

Отсутствует

786 20.10.2016

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №11 

от 05.07.2016

Свердловское областное 

отделение Общероссийского 

общественного 

благотворительного фонда 

«Российский детский фонд» 

620072, г.Екатеринбург, 

ул.Бетонщиков, 6А тел.3 714 703, 

Председатель Правления – Черкасова 

Марина Георгиевна 

1116600001242 6670993027

Деятельность направленная на оказание социальной 

поддержки детям, подросткам, молодежи, в том числе 

детям-инвалидам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, семьям с детьми, находящимся в трудной 

жизненной ситуации

Субсидия 

областного 

бюджета 

400,000 2016

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов по 

реализации социально значимого 

проекта «Вместе – мы сила». 

Отсутствует



787 20.10.2016

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №11 

от 05.07.2016

Свердловское областное 

отделение Общероссийского 

общественного 

благотворительного фонда 

«Российский детский фонд» 

620072, г.Екатеринбург, 

ул.Бетонщиков, 6А тел.3 714 703, 

Председатель Правления – Черкасова 

Марина Георгиевна 

1116600001242 6670993027

Деятельность направленная на оказание социальной 

поддержки детям, подросткам, молодежи, в том числе 

детям-инвалидам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, семьям с детьми, находящимся в трудной 

жизненной ситуации

Субсидия 

областного 

бюджета 

400,000 2016

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов по 

реализации социально значимого 

проекта «Вместе – мы сила». 

Отсутствует

788 20.10.2016

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №11 

от 05.07.2016

Свердловская областная 

общественная организация 

"Детский правозащитный 

фонд "Шанс"

620034, г. Екатеринбург, ул. Бебеля, 

71, тел. 2300020 Президент Фонда – 

Стребиж Оксана Юрьевна

1036605604386 6658042674

Проведение социального патронажа, индивидуального и 

семейного консультирования, психологической 

коррекции участников целевой группы проекта. 

Субсидия 

областного 

бюджета 

300,000 2016

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов по 

реализации социально значимого 

проекта «Выход есть!». 

Отсутствует

789 20.10.2016

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №11 

от 05.07.2016

Свердловская областная 

общественная организация 

инвалидов и ветеранов 

военных конфликтов 

"Арсенал" 

620137, г. Екатеринбург, 

ул.Студенческая,16, Председатель 

Мишунин Евгений Анатольевич, 

тел.383-75-68

1036605629280 6674119853
Социальная помощь инвалидам военных конфликтов, 

участникам и ветеранам военных конфликтов и их семей

Субсидия 

областного 

бюджета

500,000 2016

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов по 

реализации социально значимого 

проекта «Соблюдая положения 

Конвенции». 

Отсутствует

790 20.10.2016

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №11 

от 05.07.2016

Автономная некоммерческая 

организация Научно-

практическое социально-

педагогическое объединение 

«Благое дело»

624170, Свердловская область, 

Невьянский район рп. Верх-

Нейвинский ул. Просвещения 51а, 

83437059437, blagoedelo 

mail.ru,http://www. 

delonablago.ruГенеральный директор- 

Симакова Вера Игоревна

1056605234620 6674159119

Деятельность направленная на оказание услуг в области 

профессиональной ориентации и занятости, 

трудоустройства, социальной поддержки, иных услуг 

гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации

Субсидия 

областного 

бюджета

500,000 2016

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов по 

реализации социально значимого 

проекта «На пути к Конгрессу: 

Устанавливаем контакт, ведём 

диалог». 

Отсутствует

791 20.10.2016

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №11 

от 05.07.2016

Свердловское региональное 

отделение общероссийской 

общественной организации 

инвалидов «Всероссийское 

общество глухих»

620078, Екатеринбург, переулок 

Отдельный, 5,8 3433742257, 

alkop@rambler.ru, http://deafural.okis.ru, 

тел.374-22-57,374-8911 Председатель – 

Черемера Людмила Александровна

1026600011085 6661003668 Решение социальных проблем глухих и их реабилитация 

Субсидия 

областного 

бюджета

75,000 2016

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов по 

реализации социально значимого 

проекта «Горизонты наших побед». 

Отсутствует

792 20.10.2016

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №11 

от 05.07.2016

Свердловская областная 

общественная организация 

ветеранов войны, труда, 

боевых действий, 

государственной службы, 

пенсионеров

620014 г. Екатеринбург, улица 8 

Марта, 16-а; 83433766788; 

+789126536645; E-mail: 

veteranov.sovet@yandex.ru 

Председатель Совета Судаков Юрий 

Дмитриевич

1036605606146 6660040233

Деятельность, направленная на поддержку, защиту 

общих интересов и законных прав ветеранов войны, 

труда, боевых действий, государственной службы, 

правоохранительной службы, пенсионеров

Субсидия 

областного 

бюджета

255,000 2016

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов по 

реализации социально значимого 

проекта «Помним. Гордимся». 

Отсутствует

793 20.10.2016

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №11 

от 05.07.2016

Свердловская областная 

общественная организация 

ветеранов войны, труда, 

боевых действий, 

государственной службы, 

пенсионеров

620014 г. Екатеринбург, улица 8 

Марта, 16-а; 83433766788; 

+789126536645; E-mail: 

veteranov.sovet@yandex.ru 

Председатель Совета Судаков Юрий 

Дмитриевич

1036605606146 6660040233

Деятельность, направленная на поддержку, защиту 

общих интересов и законных прав ветеранов войны, 

труда, боевых действий, государственной службы, 

правоохранительной службы, пенсионеров

Субсидия 

областного 

бюджета

1 722,000 2016

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов по 

реализации социально значимого 

проекта «По местам боевой славы». 

Отсутствует

794 20.10.2016

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №12 

от 25.07.2016

Свердловская областная 

общественная организация 

ветеранов войны, труда, 

боевых действий, 

государственной службы, 

пенсионеров

620014 г. Екатеринбург, улица 8 

Марта, 16-а; 83433766788; 

+789126536645; E-mail: 

veteranov.sovet@yandex.ru 

Председатель Совета Судаков Юрий 

Дмитриевич

1036605606146 6660040233

Деятельность, направленная на поддержку, защиту 

общих интересов и законных прав ветеранов войны, 

труда, боевых действий, государственной службы, 

правоохранительной службы, пенсионеров

Субсидия 

областного 

бюджета

400,000 2016

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов по 

реализации социально значимого 

проекта «Золотая осень». 

Отсутствует

795 20.10.2016

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №12 

от 25.07.2016

Свердловская областная 

общественная организация 

ветеранов войны, труда, 

боевых действий, 

государственной службы, 

пенсионеров

620014 г. Екатеринбург, улица 8 

Марта, 16-а; 83433766788; 

+789126536645; E-mail: 

veteranov.sovet@yandex.ru 

Председатель Совета Судаков Юрий 

Дмитриевич

1036605606146 6660040233

Деятельность, направленная на поддержку, защиту 

общих интересов и законных прав ветеранов войны, 

труда, боевых действий, государственной службы, 

правоохранительной службы, пенсионеров

Субсидия 

областного 

бюджета

2 800,000 2016

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов по 

реализации социально значимого 

проекта «Храним традиции, живем 

настоящим, творим будущее». 

Отсутствует



796 20.10.2016

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №13 

от 02.08.2016

Свердловское региональное 

отделение общероссийской 

общественной организации 

инвалидов «Всероссийское 

общество глухих»

620078, Екатеринбург, переулок 

Отдельный, 5,8 3433742257, 

alkop@rambler.ru, http://deafural.okis.ru, 

тел.374-22-57,374-8911 Председатель – 

Черемера Людмила Александровна

1026600011085 6661003668 Решение социальных проблем глухих и их реабилитация 

Субсидия 

областного 

бюджета

900,000 2016

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов по 

реализации социально значимого 

проекта «Мир без границ». 

Отсутствует

797 20.10.2016

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №13 

от 02.08.2016

Свердловская областная 

организация Общероссийской 

общественной организации 

инвалидов "Всероссийское 

ордена трудового Красного 

Знамени общество слепых" 

620027, Екатеринбург, ул. Лермонтова, 

17, 83433883435, soovos4@mail.ru, 

http://www.soovos.narod.ru/, 

Председатель – Юдина Мавзиля 

Ахмадеевна, тел.388-34-35 (23), e-mail: 

soovos@etel.ru

1026600004870 6659016317

Защита прав и интересов инвалидов по зрению, их 

социальная поддержка, реабилитация, социальная 

интеграция и содействие обеспечению равных 

возможностей 

Субсидия 

областного 

бюджета

350,000 2016

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов по 

реализации социально значимого 

проекта «На верном пути». 

Проведение молодежного Форума  

Проведение областной 

Спартакиады по летним видам 

спорта 

Отсутствует

798 20.10.2016

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №13 

от 02.08.2016

Свердловская областная 

организация Общероссийской 

общественной организации 

инвалидов "Всероссийское 

ордена трудового Красного 

Знамени общество слепых" 

620027, Екатеринбург, ул. Лермонтова, 

17, 83433883435, soovos4@mail.ru, 

http://www.soovos.narod.ru/, 

Председатель – Юдина Мавзиля 

Ахмадеевна, тел.388-34-35 (23), e-mail: 

soovos@etel.ru

1026600004870 6659016317

Защита прав и интересов инвалидов по зрению, их 

социальная поддержка, реабилитация, социальная 

интеграция и содействие обеспечению равных 

возможностей 

Субсидия 

областного 

бюджета

500,000 2016

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов по 

реализации социально значимого 

проекта «Путь к новым 

возможностям». 

Отсутствует

799 20.10.2016

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №13 

от 02.08.2016

Свердловская областная 

организация Общероссийской 

общественной организации 

инвалидов "Всероссийское 

ордена трудового Красного 

Знамени общество слепых" 

620027, Екатеринбург, ул. Лермонтова, 

17, 83433883435, soovos4@mail.ru, 

http://www.soovos.narod.ru/, 

Председатель – Юдина Мавзиля 

Ахмадеевна, тел.388-34-35 (23), e-mail: 

soovos@etel.ru

1026600004870 6659016317

Защита прав и интересов инвалидов по зрению, их 

социальная поддержка, реабилитация, социальная 

интеграция и содействие обеспечению равных 

возможностей 

Субсидия 

областного 

бюджета

350,000 2016

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов по 

реализации социально значимого 

проекта «Школа активистов». 

Отсутствует

800 20.10.2016

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №13 

от 02.08.2016

Общественная организация 

инвалидов "Свердловское 

диабетическое общество 

инвалидов"

620071, Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 

179. офис 16-б; тел: 260-89-50 

Руководитель -Василевская Галина 

Николаевна

1036605605783 6673086348

Деятельность направленная на защиту прав и законных 

интересов инвалидов с заболеванием сахарный диабет, 

установление связей с органами здравоохранения для 

улучшения медицинского обслуживания больных 

диабетом

Субсидия 

областного 

бюджета

350,000 2016

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов по 

реализации социально значимого 

проекта «Стоп-Диабет». 

Отсутствует

801 20.10.2016

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №13 

от 02.08.2016

Автономная некоммерческая 

организация Научно-

практическое социально-

педагогическое объединение 

«Благое дело»

624170, Свердловская область, 

Невьянский район рп. Верх-

Нейвинский ул. Просвещения 51а, 

83437059437, blagoedelo 

mail.ru,http://www. 

delonablago.ruГенеральный директор- 

Симакова Вера Игоревна

1056605234620 6674159119

Деятельность направленная на оказание услуг в области 

профессиональной ориентации и занятости, 

трудоустройства, социальной поддержки, иных услуг 

гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации

Субсидия 

областного 

бюджета

900,000 2016

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов по 

реализации социально значимого 

проекта «На пути к Конгрессу: 

Особые мастера Конгрессу». 

Отсутствует

802 20.10.2016

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №13 

от 02.08.2016

Свердловская областная 

общественная организация 

ветеранов войны, труда, 

боевых действий, 

государственной службы, 

пенсионеров

620014 г. Екатеринбург, улица 8 

Марта, 16-а; 83433766788; 

+789126536645; E-mail: 

veteranov.sovet@yandex.ru 

Председатель Совета Судаков Юрий 

Дмитриевич

1036605606146 6660040233

Деятельность, направленная на поддержку, защиту 

общих интересов и законных прав ветеранов войны, 

труда, боевых действий, государственной службы, 

правоохранительной службы, пенсионеров

Субсидия 

областного 

бюджета

770,000 2016

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов по 

реализации социально значимого 

проекта «Всегда, везде и всюду – 

душою молод буду». 

Отсутствует

803 20.10.2016

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №14 

от 22.08.2016

Некоммерческое партнерство 

«Бюро по трудоустройству лиц 

попавших в экстремальную 

жизненную ситуацию»

620075, Россия, Свердловская область, 

г. Екатеринбург, ул. Шарташская, 

д.25, литер Б / ул. Восточная, д.38, 

офис 10 Директор Потапенко Юрий 

Иванович, 8(343)350-47-22, 317-02-32, 

317-18-16

1069670116944 6670118640

Деятельность направленная на оказание услуг в области 

профессиональной ориентации и занятости, 

трудоустройства, социальной поддержки, иных услуг 

гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации

Субсидия 

областного 

бюджета

950,000 2016

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов по 

реализации социально значимого 

проекта «Помощь бездомным». 

Отсутствует



804 20.10.2016

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №14 

от 22.08.2016

Региональный общественный 

фонд помощи различным 

категориям населения 

Свердловской области «Новая 

Жизнь»

620024 Екатеринбург Елизаветинское 

шоссе 24-9 novaja.zhizn@mail.ru, 

Руководитель Коваленко Вера 

Ивановна 7 922 022 76 88 

1116600002606 6674996558

Деятельность направленная на содействие беспризорным 

и безнадзорным детям в получении материальной, 

социальной, психологической и юридической помощи; 

содействие государственным и общественным 

организациям в защите прав различных категорий 

населения Свердловской области, в том числе прав 

беспризорных й безнадзорных детей оказание содействия 

и помощи государству и обществу в ликвидации и 

профилактике беспризорности и безнадзорности детей в 

Свердловской области;

Субсидия 

областного 

бюджета

150,000 2016

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов по 

реализации социально значимого 

проекта «Помощь освободившимся 

из мест лишения свободы». 

Отсутствует

805 20.10.2016

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №14 

от 22.08.2016

Автономная некоммерческая 

организация «Центр 

социальной адаптации и 

реабилитации «Альтернатива»

620078, г. Екатеринбург, 

Ул.Коминтерна,16А- 18, Директор – 

Успенский Станислав Александрович

1126600003188 6670993700

Социальная поддержка и защита граждан, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, пропаганда здорового 

образа жизни, 

Субсидия 

областного 

бюджета

150,000 2016

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов по 

реализации социально значимого 

проекта «Возвращение». 

Отсутствует

806 20.10.2016

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №14 

от 22.08.2016

Свердловская областная 

общественная организация 

инвалидов и ветеранов 

военных конфликтов 

«Арсенал» 

6200137, г. Екатеринбург, ул. 

Студенческая д.16 оф.311Б; 

тел.83433837568; 83433740677; 

ranezz@mail.ru; www.arsenal-veteran.ru, 

Председатель Мишунин Евгений 

Анатольевич, тел.383-75-68

1036605629280 6674119853
Социальная помощь инвалидам военных конфликтов, 

участникам и ветеранам военных конфликтов и их семей

Субсидия 

областного 

бюджета

300,000 2016

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов по 

реализации социально значимого 

проекта «Пропавшие без вести – в 

памяти живые». 

Отсутствует

807 20.10.2016

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №14 

от 22.08.2016

Негосударственное 

учреждение «Культурно-

спортивный 

реабилитационный центр 

Свердловской областной 

Организации Общероссийской 

общественной организации 

инвалидов «Всероссийское 

ордена Трудового Красного 

Знамени общество слепых»

620090 г.Екатеринбург, ул. 

Техническая, д. 23, тел.:8(343)373 90 

99; факс: 8(343)373 90 99; e-mail: 

dkvos@bk.ru; сайт: soovos.ru, Директор 

Помелов Владислав Иванович

1026602964960 6659011044

Защита прав и интересов инвалидов по зрению, их 

социальная поддержка, реабилитация, социальная 

интеграция и содействие обеспечению равных 

возможностей 

Субсидия 

областного 

бюджета

350,000 2016

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов по 

реализации социально значимого 

проекта «Без барьеров». 

Отсутствует

808 20.10.2016

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №15 

от 02.09.2016

Свердловское региональное 

отделение общероссийской 

общественной организации 

инвалидов «Всероссийское 

общество глухих»

620078, Екатеринбург, переулок 

Отдельный, 5,8 3433742257, 

alkop@rambler.ru, http://deafural.okis.ru, 

тел.374-22-57,374-8911 Председатель – 

Черемера Людмила Александровна

1026600011085 6661003668 Решение социальных проблем глухих и их реабилитация 

Субсидия 

областного 

бюджета

80,000 2016

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов по 

реализации социально значимого 

проекта «Мы из мира тишины». 

Отсутствует

809 20.10.2016

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №15 

от 02.09.2016

Свердловское областное 

отделение Всероссийской 

общественной организации 

«Союз добровольцев России»

624002, г. Арамиль, ул. Гарнизон, 19, 

офис 7, тел. 8-922-220-23-90 

Начальник регионального штаба – 

Савин Вадим Александрович

1136600003100 6685994263

Деятельность направленная на развитие 

добровольческого общества в РФ, защиты прав и свобод 

граждан и оказания помощи детям, инвалидам, пожилым 

гражданам и другим социально уязвимым слоям 

населения

Субсидия 

областного 

бюджета

600,000 2016

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов по 

реализации социально значимого 

проекта «Доступный бизнес». 

Отсутствует

810 20.10.2016

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №16 

от 09.09.2016

Свердловская областная 

общественная организация 

ветеранов (инвалидов)войны и 

военной службы Уральского 

Добровольческого Танкового 

Корпуса

620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта -

16а, тел. 376 67 84, Председатель 

совета ветеранов – Хорьков Владимир 

Кириллович

1069600013361 6671206040

Деятельность направленная на защиту общих интересов, 

льгот и законных прав ветеранов (инвалидов) войны, 

военной службы УДТК

Субсидия 

областного 

бюджета

150,000 2016

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов по 

реализации социально значимого 

проекта «Отвагой и мужеством 

полны». 

Отсутствует

811 20.10.2016

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №17 

от 21.09.2016

Свердловское областное 

отделение Всероссийской 

общественной организации 

«Союз добровольцев России»

624002, г. Арамиль, ул. Гарнизон, 19, 

офис 7, тел. 8-922-220-23-90 

Начальник регионального штаба – 

Савин Вадим Александрович

1136600003100 6685994263

Деятельность направленная на развитие 

добровольческого общества в РФ, защиты прав и свобод 

граждан и оказания помощи детям, инвалидам, пожилым 

гражданам и другим социально уязвимым слоям 

населения

Субсидия 

областного 

бюджета

900,000 2016

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов по 

реализации социально значимого 

проекта «Служба IT». 

Отсутствует



812 20.10.2016

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №17 

от 21.09.2016

Свердловское областное 

отделение Всероссийской 

общественной организации 

«Союз добровольцев России»

624002, г. Арамиль, ул. Гарнизон, 19, 

офис 7, тел. 8-922-220-23-90 

Начальник регионального штаба – 

Савин Вадим Александрович

1136600003100 6685994263

Деятельность направленная на развитие 

добровольческого общества в РФ, защиты прав и свобод 

граждан и оказания помощи детям, инвалидам, пожилым 

гражданам и другим социально уязвимым слоям 

населения

Субсидия 

областного 

бюджета

653,000 2016

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов по 

реализации социально значимого 

проекта «Год кино на Урале». 

Отсутствует

813 20.10.2016

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области №17 

от 21.09.2016

Свердловское областное 

отделение Всероссийской 

общественной организации 

«Союз добровольцев России»

624002, г. Арамиль, ул. Гарнизон, 19, 

офис 7, тел. 8-922-220-23-90 

Начальник регионального штаба – 

Савин Вадим Александрович

1136600003100 6685994263

Деятельность направленная на развитие 

добровольческого общества в РФ, защиты прав и свобод 

граждан и оказания помощи детям, инвалидам, пожилым 

гражданам и другим социально уязвимым слоям 

населения

Субсидия 

областного 

бюджета

750,000 2016

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов по 

реализации социально значимого 

проекта «Раскрывая возможности» 

Отсутствует

814 23.01.2017

Приказ Министерства 

культуры Свердловской 

области от 17.10.2016 № 

296 

Региональная общественная 

организация Свердловской 

области ОБЩЕСТВО 

РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ 

«ОТЕЧЕСТВО»

620014, г. Екатеринбург, переулок 

Володарского,9, 83432543868, 

Яшникова Людмила Карповна

1036605610469 6671132052

Организация проводит работу по восстановлению и 

сбережению традиционных форм Русской культуры – 

через их изучение, сохранение, пропаганду, организацию 

и поддержку, проведение фестивалей, выставок и других 

аналогичных мероприятий; содействие организации 

национального краеведения, охраны национальных 

исторических и культурных памятников, созданию 

этнографических и иных музеев, создание национальных 

клубов, студий и коллективов искусства, организация 

библиотек, кружков и студий по изучению 

национального языка.

Субсидия 

областного 

бюджета

35,920 2016
«Создание библиотеки по истории и 

культуре казачества «Казачий круг» 
отсутствует

815 23.01.2017

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области № 

18 от 12.10.2016

Автономная некоммерческая 

организация Научно-

практическое социально-

педагогическое объединение 

«Благое дело»

624170, Свердловская область, 

Невьянский район рп. Верх-

Нейвинский ул. Просвещения 51а, 

83437059437, blagoedelo 

mail.ru,http://www. delonablago.ru. 

Генеральный директор Симакова Вера 

Игоревна

1056605234620 6674159119

Деятельность направленная на оказание услуг в области 

профессиональной ориентации и занятости, 

трудоустройства, социальной поддержки, иных услуг 

гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации

субсидия 

областного 

бюджета 

900,000 2016

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов по 

реализации социально значимого 

проекта «На пути к Конгрессу: II 

Межрегиональный фестиваль 

«INCLUSIVE ART». 

816 23.01.2017

Приказ Министерства 

культуры Свердловской 

области от 17.10.2016 

№296 

Некоммерческая организация 

хуторское казачье общество 

«Хутор Благовещенский»

620050, Свердловская область, 

г.Екатеринбург, ул.Шувакишская,д.3, 

bvhutor@mai.ru, (343) 382-15-87,  факс 

322-19-04, Бурдейный Антон 

Владимирович

1146600003538 6678996855

Организация, подготовка казаков к несению 

государственной или иной службы; развитие 

традиционного казачьего хозяйствования; защита прав 

членов казачьего общества; организация принятия 

казаками обязательств по несению государственной или 

иной службы

Субсидия 

областного 

бюджета

245,000 2016

Духовно-нравственное воспитание 

молодежи в рамках мероприятий 

Екатеринбургского разъезда 

Общественного движения «Казачий 

дозор»

отсутствует

817 23.01.2017

Приказ Министерства 

культуры Свердловской 

области от 17.10.2016 

№296 

Некоммерческая организация 

хуторское казачье общество 

«Хутор Благовещенский»

620050, Свердловская область, 

г.Екатеринбург, ул.Шувакишская,д.3, 

bvhutor@mai.ru, (343) 382-15-87,  факс 

322-19-04, Бурдейный Антон 

Владимирович

1146600003538 6678996855

Организация, подготовка казаков к несению 

государственной или иной службы; развитие 

традиционного казачьего хозяйствования; защита прав 

членов казачьего общества; организация принятия 

казаками обязательств по несению государственной или 

иной службы

Субсидия 

областного 

бюджета

72,000 2016

«Казачья традиционная культура в 

рамках мероприятий 

Екатеринбургского разъезда 

Общественного движения «Казачий 

Дозор» в 2016 году

отсутствует

818 23.01.2017

Приказ Министерства 

культуры Свердловской 

области от 17.10.2016 

№296 

Некоммерческая организация 

Хуторское казачье общество 

«Хутор Невьянский»

624194, Свердловская область, г. 

Невьянск, ул. Малышева, д.12/10, 

vnbbk22@mail.ru , +7(909)0202022, 

Щукин Вадим Валентинович

1106600002426 662009621

Организация подготовки казаков к несению 

государственной или иной службы, организация 

принятия казаками обязательств по несению 

государственной или иной службы; Развитие 

межнационального сотрудничества, сохранение и защита 

самобытности, культуры, языков и традиций казаков и 

народов Российской Федерации

Субсидия 

областного 

бюджета

229,080 2016
Фестиваль казачьей культуры 

«Казачья вечерка»
отсутствует

819 23.01.2017

Приказ Министерства 

культуры Свердловской 

области от 17.10.2016 

№296 

Некоммерческая организация 

Хуторское казачье общество 

«Хутор Невьянский»

624194, Свердловская область, г. 

Невьянск, ул. Малышева, д.12/10, 

vnbbk22@mail.ru , +7(909)0202022, 

Щукин Вадим Валентинович

1106600002426 662009621

Организация подготовки казаков к несению 

государственной или иной службы, организация 

принятия казаками обязательств по несению 

государственной или иной службы; Развитие 

межнационального сотрудничества, сохранение и защита 

самобытности, культуры, языков и традиций казаков и 

народов Российской Федерации

Субсидия 

областного 

бюджета

69,000 2016
Фестиваль казачьей культуры 

«Казачья ярмарка»
отсутствует



820 23.01.2017

Приказ Министерства 

культуры Свердловской 

области от 17.10.2016 

№296 

Автономная некоммерческая 

организация «Детско-

юношеский клуб «Казачья 

застава»

620050, Свердловская обл., г. 

Екатеринбург, ул. Техническая, д. 168, 

vandysheva1968@mail.ru,  8 (904) 384-

96-94, Вандышев Сергей Анатольевич

1136600003418 6678996534

Содействие в патриотическом воспитании молодежи и 

подрастающего поколения на основе казачьих 

самобытных традиций; поддержка и развитие 

культурных казачьих традиций, народных промыслов и 

ремесел; содействие по организации, проведению и 

участию в спортивно-массовых мероприятиях, 

направленных на поддержание казачьих традиций; 

нравственно-воспитательная работа с неблагополучными 

слоями населения, в том числе с беспризорными детьми и 

проблемной молодежью

Субсидия 

областного 

бюджета

240,000 2016 «Вольный ветер» отсутствует

821 23.01.2017

Приказ Министерства 

культуры Свердловской 

области от 17.10.2016 

№296 

Автономная некоммерческая 

организация «Детско-

юношеский клуб «Казачья 

застава»

620050, Свердловская обл., г. 

Екатеринбург, ул. Техническая, д. 168, 

vandysheva1968@mail.ru,  8 (904) 384-

96-94, Вандышев Сергей Анатольевич

1136600003418 6678996534

Содействие в патриотическом воспитании молодежи и 

подрастающего поколения на основе казачьих 

самобытных традиций; поддержка и развитие 

культурных казачьих традиций, народных промыслов и 

ремесел; содействие по организации, проведению и 

участию в спортивно-массовых мероприятиях, 

направленных на поддержание казачьих традиций; 

нравственно-воспитательная работа с неблагополучными 

слоями населения, в том числе с беспризорными детьми и 

проблемной молодежью

Субсидия 

областного 

бюджета

9,000 2016

Цикл мероприятий по казачьей 

народной культуре для детей и 

молодёжи Свердловской области

отсутствует

822 23.01.2017

Приказ Министерства 

культуры Свердловской 

области от 17.10.2016 

№296 

общественная организация 

«Свердловский областной 

Башкирский Центр»

620085, г. Екатеринбург, пер. 

Володарского, 9, 

bashkiry_sobc@mail.ru, 8(950) 204-62-

37, Юсупова Фаима Фахритдинова

1036605610832 6658144563

Обеспечение функционирования и развития народного 

языка башкир, содействие в создании сети учреждений 

для образования и воспитания на родном языке; развитие 

национальной культуры, литературы, искусства, 

физической культуры и спорта; взаимодействие с 

органами государственной власти и местного 

самоуправления при решении вопросов национального 

возрождения башкирского населения в отраслях 

культуры, образования, воспитания детей и молодежи

Субсидия 

областного 

бюджета

304,032 2016

Народный башкирский 

театральный коллектив «Ядкар» 

(«Память»)

отсутствует

823 23.01.2017

Приказ Министерства 

культуры Свердловской 

области от 17.10.2016 

№296 

Свердловская региональная 

общественная организация 

сохранения и развития 

культуры башкирского народа 

«Курултай башкир» (СРОО 

«Курултай башкир»)

62040, Свердловская область, город 

Екатеринбург, ул. Красных 

командиров, дом №1, корпус «а», 

pprvso@e1.ru, 89530000552, 

Тюменцева Нафиса Фасхутдиновна

1036605616563 6663062940

Организует и поддерживает образовательные и 

культурные мероприятия; обеспечение 

функционирования и развития родного языка башкир, 

создание сети учреждений для образования и воспитания 

на родном языке; осуществление мер по восстановлению 

в сознании башкирского населения и его повседневной 

жизни культурных ценностей, норм поведения, 

способствующих его этнической самобытности, 

возрождение обрядов, обычаев и традиций башкирского 

народа

Субсидия 

областного 

бюджета

297,698 2016

«Сохранение и развитие 

традиционного башкирского 

музыкального творчества на базе 

художественного коллектива СРОО 

сохранения и развития культуры 

башкирского народа «Курултай 

башкир» «Гульдар»

отсутствует

824 23.01.2017

Приказ Министерства 

культуры Свердловской 

области от 17.10.2016 

№296 

Екатеринбургская городская 

общественная организация 

марийцев «Урал кундем»

620012, г. Екатеринбург, б-р 

Культуры, 3, к. 216, nmgk-hbo@mail.ru, 

8912 2622473, Иликбаев Игорь 

Николаевич

1136600001328 6686996175

Организация кружков художественной 

самостоятельности на марийском языке, концертов, 

дискуссий о народном творчестве, фестивалей народной 

музыки и культуры; содействие изучению и пропаганде 

творчества марийских писателей, художников и 

композиторов; проведение национальных праздников и 

обрядов; ведение пропаганды марийской культуры в 

средствах массовой информации

Субсидия 

областного 

бюджета

297,698 2016

Народный коллектив фольклорно-

хореографический ансамбль «Яндар 

памаш»

отсутствует



825 23.01.2017

Приказ Министерства 

культуры Свердловской 

области от 17.10.2016 

№296 

Екатеринбургская городская 

общественная организация 

марийцев «Урал кундем»

620012, г. Екатеринбург, б-р 

Культуры, 3, к. 216, nmgk-hbo@mail.ru, 

8912 2622473, Иликбаев Игорь 

Николаевич

1136600001328 6686996175

Организация кружков художественной 

самостоятельности на марийском языке, концертов, 

дискуссий о народном творчестве, фестивалей народной 

музыки и культуры; содействие изучению и пропаганде 

творчества марийских писателей, художников и 

композиторов; проведение национальных праздников и 

обрядов; ведение пропаганды марийской культуры в 

средствах массовой информации

Субсидия 

областного 

бюджета

7,500 2016

Народный коллектив фольклорно-

хореографический ансамбль «Яндар 

памаш»

отсутствует

826 23.01.2017

Приказ Министерства 

культуры Свердловской 

области от 17.10.2016 

№296 

Свердловская областная 

общественная организация 

развития дружбы «Урал - 

Осетия»

620130, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 269, 

литер А, офис 101, sazibo@mail.ru, 

79049815440, Санакоева Циури 

Борисовна

1096600000199 6671278260

Осуществление активной культурно-просветительной и 

информационной деятельности; закрепление и развитие 

практики межэтнического общения, мирного, правового 

решения всех спорных межнациональных и 

этноконфессиональных вопросов, профилактика и 

предотвращение конфликтов на этнической и 

конфессиональной почве; привлечение молодежи к 

сохранению культуры и уважению традиций, 

демонстрация исторических и культурных ценностей 

осетинского народа; привлечение молодежи к участию в 

этнокультурном движении и деятельности Организации

Субсидия 

областного 

бюджета

50,572 2016
Ансамбль кавказского танца и 

вокального творчества
отсутствует

827 23.01.2017

Приказ Министерства 

культуры Свердловской 

области от 17.10.2016 

№296 

Свердловская областная 

общественная организация 

развития дружбы «Урал - 

Осетия»

620130, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 269, 

литер А, офис 101, sazibo@mail.ru, 

79049815440, Санакоева Циури 

Борисовна

1096600000199 6671278260

Осуществление активной культурно-просветительной и 

информационной деятельности; закрепление и развитие 

практики межэтнического общения, мирного, правового 

решения всех спорных межнациональных и 

этноконфессиональных вопросов, профилактика и 

предотвращение конфликтов на этнической и 

конфессиональной почве; привлечение молодежи к 

сохранению культуры и уважению традиций, 

демонстрация исторических и культурных ценностей 

осетинского народа; привлечение молодежи к участию в 

этнокультурном движении и деятельности Организации

Субсидия 

областного 

бюджета

70,500 2016

«Песенно-хореографический 

ансамбль культуры народов 

Кавказа»

отсутствует

828 23.01.2017

Приказ Министерства 

культуры Свердловской 

области от 17.10.2016 

№296 

Екатеринбургская 

общественная некоммерческая 

организация Польское 

общество «Полярос» 

620014, г. екатеринбург, ул. 8 Марта, 

д. 33А, marinalukas66@gmail.com,  

(343) 232-50-00, +7 (904) 161-25-32, 

Марина Петровна Лукас

1106600002926 6658364880

Установление и поддержание культурных связей с 

городами Польши; изучение и пропаганда польских 

национальных традиций; создание культурно-

просветительского центра по изучению и 

распространению польского языка; распространение 

среди населения информации о культурной, 

экономической и политической жизни Польши

Субсидия 

областного 

бюджета

72,000 2016 Ансамбль «Kasia-Katarzyna» отсутствует

829 23.01.2017

Приказ Министерства 

культуры Свердловской 

области от 17.10.2016 

№296 

Некоммерческая организация 

Свердловская областная 

общественная организация 

«Культурное просвещение»  

СООО «Культурное 

просвещение»

620135 Свердловская область, г. 

Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.72, 

кв. 127, www.roomple.ru@gmail.com,  

+7 (922) 100-50-35,  +7 (343) 382-43-

26,  Овчинников Вадим Викторович 

112660000518 6686995975

Разработка и реализация программ (видео и кино 

проектов), направленных на духовно-нравственное 

развитие народа, сохранение и популяризацию народной 

культуры и традиций, повышение культурного уровня и 

уровня образованности населения, исследование и 

сохранение Российской культуры

Субсидия 

областного 

бюджета

98,000 2016

Просветительская интернет видео 

программа «Город мастеров» о 

ремеслах

отсутствует



830 23.01.2017

Приказ Министерства 

культуры Свердловской 

области от 17.10.2016 

№296 

Свердловская региональная 

ассоциация общественных 

объединений «Ассоциация 

национально-культурных 

объединений Свердловской 

области»

620014, Российская Федерация, 

Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 33, 

somon-org@mail.ru, +7 (343) 389-82-83, 

89122294434, Мирзоев Фарух 

Мамадалиевич

1126600003155 6671993710

Выработка проекта программ и отдельных мероприятий 

по налаживанию культурного сотрудничества народов 

Урала; социальная поддержка и защита граждан; 

оказание содействия в разработке и предоставлении 

органам государственной власти Свердловской области и 

местного самоуправления ежегодных докладов и 

предложений по вопросам гармонизации 

межнациональных отношений и совершенствованию 

государственной национальной политики

Субсидия 

областного 

бюджета

100,000 2016
«Межнациональное единство во 

взаимодействии»
отсутствует

831 23.01.2017

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области № 

19 от 03.11.2016

Свердловская областная 

общественная организация 

ветеранов войны, труда, 

боевых действий, 

государственной службы, 

пенсионеров

620014 г. Екатеринбург, улица 8 

Марта, 16-а; 83433766788; 

+789126536645; E-mail: 

veteranov.sovet@yandex.ru 

Председатель Совета Судаков Юрий 

Дмитриевич

1036605606146 6660040233

Деятельность, направленная на поддержку, защиту 

общих интересов и законных прав ветеранов войны, 

труда, боевых действий, государственной службы, 

правоохранительной службы, пенсионеров

субсидия 

областного 

бюджета 

400,000 2016

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов по 

реализации социально значимого 

проекта «Нам 41-й не забыть, нам 

45-й славить».

отсутствует

832 23.01.2017

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области № 

19 от 03.11.2016

Свердловская областная 

общественная организация 

ветеранов войны, труда, 

боевых действий, 

государственной службы, 

пенсионеров

620014 г. Екатеринбург, улица 8 

Марта, 16-а; 83433766788; 

+789126536645; E-mail: 

veteranov.sovet@yandex.ru 

Председатель Совета Судаков Юрий 

Дмитриевич

1036605606146 6660040233

Деятельность, направленная на поддержку, защиту 

общих интересов и законных прав ветеранов войны, 

труда, боевых действий, государственной службы, 

правоохранительной службы, пенсионеров

субсидия 

областного 

бюджета 

600,000 2016

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов по 

реализации социально значимого 

проекта «Традициям жить вечно»

отсутствует

833 23.01.2017

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области № 

19 от 03.11.2016

Свердловская региональная 

общественная организация 

социализации и реабилитации 

детей "Пеликан"

620085, г. Екатеринбург, ул. 

Сухоложская, д.9А; 83432108403; 

pelikan8@mail.ru; www.pelikan-ekb.ru, 

руководитель - Глухих Зоя 

Александровна

1026600003099 6674102747
Деятельность прочих общественных организаций, не 

включенных в другие группы

субсидия 

областного 

бюджета 

400,000 2016

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов, по 

реализации мероприятий: 1. 

Организация и проведение 

культурно-досуговой комплексной 

реабилитации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, детей-инвалидов и детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья 2. Организация и 

проведение круглого стола: 

«Праздник как средство 

гражданского воспитания». 

отсутствует

834 23.01.2017

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области № 

21 от 13.12.2016

Региональная общественная 

организация «Свердловская 

областная ассоциация бывших 

узников гетто и нацистских 

концлагерей»

620036, Екатеринбург, п.г.т. Широкая 

Речка, улица Брусничная, дом 8. 

gvv_spector@mail.ru Председатель 

Спектор Шлёма Ицькович, Тел. (343) 

376-97-40

1036605614022 6,65803E+11
Социальная поддержка и защита бывших узников 

нацизма

субсидия 

областного 

бюджета

93,300 2016

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов, по 

реализации мероприятий: 

Организация и проведение отчетно-

выборной конференции 

Организация питания участников 

конференции Оказание 

материальной помощи членам 

организации Командировка в Санкт-

Петербург на Всероссийскую 

отчетно-выборную конференцию.  

отсутствует

835 23.01.2017

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области № 

22 от 21.12.2016

Свердловская областная 

общественная организация 

ветеранов войны, труда, 

боевых действий, 

государственной службы, 

пенсионеров

620014 г. Екатеринбург, улица 8 

Марта, 16-а; 83433766788; 

+789126536645; E-mail: 

veteranov.sovet@yandex.ru 

Председатель Совета Судаков Юрий 

Дмитриевич

1036605606146 6660040233

Деятельность, направленная на поддержку, защиту 

общих интересов и законных прав ветеранов войны, 

труда, боевых действий, государственной службы, 

правоохранительной службы, пенсионеров

субсидия 

областного 

бюджета 

1 740,000 2016-2017 

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов по 

реализации социально значимого 

проекта «Помним. Гордимся».

отсутствует



836 23.01.2017

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области № 

22 от 21.12.2016

Свердловская областная 

общественная организация 

ветеранов войны, труда, 

боевых действий, 

государственной службы, 

пенсионеров

620014 г. Екатеринбург, улица 8 

Марта, 16-а; 83433766788; 

+789126536645; E-mail: 

veteranov.sovet@yandex.ru 

Председатель Совета Судаков Юрий 

Дмитриевич

1036605606146 6660040233

Деятельность, направленная на поддержку, защиту 

общих интересов и законных прав ветеранов войны, 

труда, боевых действий, государственной службы, 

правоохранительной службы, пенсионеров

субсидия 

областного 

бюджета 

700,000 2016-2017 

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов по 

реализации социально значимого 

проекта «Живем и помним».

отсутствует

837 23.01.2017

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области № 

22 от 21.12.2016

Свердловская областная 

общественная организация 

ветеранов войны, труда, 

боевых действий, 

государственной службы, 

пенсионеров

620014 г. Екатеринбург, улица 8 

Марта, 16-а; 83433766788; 

+789126536645; E-mail: 

veteranov.sovet@yandex.ru 

Председатель Совета Судаков Юрий 

Дмитриевич

1036605606146 6660040233

Деятельность, направленная на поддержку, защиту 

общих интересов и законных прав ветеранов войны, 

труда, боевых действий, государственной службы, 

правоохранительной службы, пенсионеров

субсидия 

областного 

бюджета 

500,000 2016-2017 

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов по 

реализации социально значимого 

проекта «Отвага, мужество и честь»

отсутствует

838 23.01.2017

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области № 

22 от 21.12.2016

Свердловская областная 

общественная организация 

ветеранов войны, труда, 

боевых действий, 

государственной службы, 

пенсионеров

620014 г. Екатеринбург, улица 8 

Марта, 16-а; 83433766788; 

+789126536645; E-mail: 

veteranov.sovet@yandex.ru 

Председатель Совета Судаков Юрий 

Дмитриевич

1036605606146 6660040233

Деятельность, направленная на поддержку, защиту 

общих интересов и законных прав ветеранов войны, 

труда, боевых действий, государственной службы, 

правоохранительной службы, пенсионеров

субсидия 

областного 

бюджета 

400,000 2016-2017 

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов по 

реализации социально значимого 

проекта «Мы этой памяти верны».

отсутствует

839 23.01.2017

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области № 

22 от 21.12.2016

Региональная общественная 

организация «Свердловская 

областная ассоциация бывших 

узников гетто и нацистских 

концлагерей»

620036, Екатеринбург, п.г.т. Широкая 

Речка, улица Брусничная, дом 8. 

gvv_spector@mail.ru Председатель 

Спектор Шлёма Ицькович, Тел. (343) 

376-97-40

1036605614022 6,65803E+11
Социальная поддержка и защита бывших узников 

нацизма

субсидия 

областного 

бюджета

700,000 2016-2017

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов по 

реализации социально значимого 

проекта «Дорогами памяти»

отсутствует

840 23.01.2017

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области № 

22 от 21.12.2016

Свердловская областная 

организация Общероссийской 

общественной организации 

инвалидов Союз «Чернобыль» 

России

620004, Россия, Свердловская область, 

г. Екатеринбург, ул. Малышева 101, 

офис 19 Председатель – Соломеин 

Олег Игоревич Тел/факс (343) 374-78-

80 8912-24-41-226e-mail 

olegsolo66@mail.ru

1036605617729 6661064413

Деятельность, направленная на поддержку инвалидов в 

следствии катастрофы на Чернобыльской АЭС, других 

радиационных, техногенных и экологических аварий и 

катастроф 

субсидия 

областного 

бюджета

570,000 2016-2017

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов по 

реализации социально значимого 

проекта «Чернобыль. Долг и 

мужество».

отсутствует

841 23.01.2017

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области № 

22 от 21.12.2016

Свердловская областная 

общественная организация 

ветеранов "Союз ветеранов"

620014, г. Екатеринбург, ул.8 Марта, 

16-А Т/ф (343)376-67-84, 376-67-85. 

sokvv662013@yandex.ru, председатель 

Кравченко Юрий Васильевич

1076600010376 6670012556

Деятельностью организации является объединение 

усилий ветеранов для защиты их гражданских, 

социальных прав и свобод, обеспечения достойного 

положения в обществе

субсидия 

областного 

бюджета

450,000 2016-2017

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов по 

реализации социально значимого 

проекта «Никто не забыт, ничто не 

забыто».

отсутствует

842 23.01.2017

Протокол Министерства 

социальной политики 

Свердловской области № 

23 от 26.12.2016

Свердловская областная 

общественная организация 

"Организация поддержки 

людей с синдромом Дауна и 

их семей "Солнечные дети"

620075, г. Екатеринбург, ул. Пушкина, 

24, Председатель – Черкасова Татьяна 

Ивановна 

1086600003544 6670228403

Социальная адаптация детей и взрослых с синдромом 

Дауна, установление контактов с семьями людей, 

имеющих синдром Дауна

субсидия 

областного 

бюджета

19,346 2016

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов, по 

реализации мероприятий: Услуги 

по организации и проведению 

новогоднего праздника для детей-

инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья и их семей

отсутствует

843 23.01.2017

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от  31.08.2016

 № 424/ос

Негосударственное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Екатеринбургский авиационно-

спортивный клуб ДОСААФ 

России 

620014, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Малышева д. 31 Д/б

aviasport-ekb@mail.ru

Начальник аэроклуба 

Е.Ю. Акимов

1026605240991 6661001886
Организация и участия в тренировочных мероприятиях и 

спортивных мероприятиях различного уровня

Субсидии 

областного 

бюджета

1 103,800 2016

Обеспечение подготовки 

спортсменов в спортивных 

соревнованиях в 2016 году

отсутствует



844 23.01.2017

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от  31.08.2016

 № 424/ос

Негосударственное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Екатеринбургская 

морская школа ООГО 

ДОССАФ России

620014, Свердловская область,  г. 

Екатеринбург, ул.Малышева, д.31Д/6

Начальник Н.В. Заколодкин
1026605251947 6661001861

Организация и участия в тренировочных мероприятиях и 

спортивных мероприятиях различного уровня

Субсидии 

областного 

бюджета

1 184,600 2016

Обеспечение подготовки 

спортсменов в спортивных 

соревнованиях в 2016 году

отсутствует

845 23.01.2017

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от  31.08.2016

 № 424/ос

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

образования «Центр 

экстремальных видов спорта»

624241, Свердловская область, 

г.Заречный, д.Белоярка, ул. Уральская, 

д.15

(34377) 7-41-37

ford.ams@yandex.ru, Директор Л.В. 

Вахрушева

1146600033678 6683007761
Организация и участия в тренировочных мероприятиях и 

спортивных мероприятиях различного уровня

Субсидии 

областного 

бюджета

855,400 2016

Обеспечение подготовки 

спортсменов в спортивных 

соревнованиях в 2016 году

отсутствует

846 23.01.2017

Приказ Министерства 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области от  31.08.2016

 № 424/ос

Негосударственное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Екатеринбургская 

специализированная детско-

юношеская спортивно-

техническая школа 

радиоспорта ОО ГО ДОСААФ 

России Свердловской 

620086, Свердловская область, 

г.Екатеринбург, ул. Гурзуфская, д.38, 

тел89221254331, Директор Ю.С. 

Ольков

1026602351313 6658020769
Организация и участия в тренировочных мероприятиях и 

спортивных мероприятиях различного уровня

Субсидии 

областного 

бюджета

1 366,600 2016

Обеспечение подготовки 

спортсменов в спортивных 

соревнованиях в 2016 году

отсутствует

847 23.01.2017

Распоряжение 

Правительства 

Свердловской области от 

13.05.2016 № 459-РП "Об 

утверждении списка 

победителей конкурса 

среди частных 

образовательных 

организаций и 

национально-культурных 

автономий, реализующих 

этнокультурные 

образовательные проекты, 

в Свердловской области в 

2016 году"

Екатеринбургсая городская 

общественная организация 

марийцев "Урал кундем 

(Уральский край)"

620012, г. Екатеринбург, б-р 

Культуры, 3, к. 216, nmgk-hbo@mail.ru, 

8912 2622473, Иликбаев Игорь 

Николаевич

1136600001328 6686996175 реализация этнокультурных образовательных проектов

Субсидия 

областного 

бюджета

300,000 2016

Реализация мероприятий, 

направленных на приобщение 

обучающихся к марийской 

культуре, знакомство с обычаями 

традициями марийцев, изучение 

марийского языка

отсутствует

848 23.01.2017

Распоряжение 

Правительства 

Свердловской области от 

13.05.2016 № 459-РП "Об 

утверждении списка 

победителей конкурса 

среди частных 

образовательных 

организаций и 

национально-культурных 

автономий, реализующих 

этнокультурные 

образовательные проекты, 

в Свердлов

Свердловская региональная 

ассоциация общественных 

объединений «Ассоциация 

национально-культурных 

объединений Свердловской 

области»

620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 

д. 33, nkoanko66@gmail.com,  (343)389-

82-83, +7 (343) 389-82-84, Мирзоев 

Фарух Мамадалиевич

112660003155 6671993710 реализация этнокультурных образовательных проектов

Субсидия 

областного 

бюджета

400,000 2016

Реализация культурно-

просветительского проекта для 

детей и молодежи «Все народы как 

звезды». В рамках проекта 

проведено 5 фестивалей, 

направленных на поддержку 

талантливой молодежи, сохранение, 

развитие и популяризацию 

национального культурного 

многообразия народов России, 

проживающих в Свердловской 

области

отсутствует



849 23.01.2017

Распоряжение 

Правительства 

Свердловской области от 

13.05.2016 № 459-РП "Об 

утверждении списка 

победителей конкурса 

среди частных 

образовательных 

организаций и 

национально-культурных 

автономий, реализующих 

этнокультурные 

образовательные проекты, 

в Свердлов

Региональная общественная 

организация "Армянская 

община "Ани-Армения"

620100, г. Екатеринбург, ул. 

Восточная, д. 15а, 8(912)244-89-54; 

8(343) 254-37-50 , Назарян Масис 

Хачикович

1036605606168 6660130046 реализация этнокультурных образовательных проектов

Субсидия 

областного 

бюджета

600,000 2016

Реализация этнокультурного 

образовательного проекта 

«Армянская воскресная школа»

отсутствует

850 23.01.2017

Распоряжение 

Правительства 

Свердловской области от 

13.05.2016 № 459-РП "Об 

утверждении списка 

победителей конкурса 

среди частных 

образовательных 

организаций и 

национально-культурных 

автономий, реализующих 

этнокультурные 

образовательные проекты, 

в Свердлов

Региональная общественная 

организация «Конгресс татар 

(Татары Урала) Свердловской 

области»

620026, г. Екатеринбург, ул. 

Куйбышева, д. 48 "В", 8(343)371-43-

19; 8(343)371-14-89, Салихов Марат 

Фардатович

1096600002949 6672302370 Реализация этнокультурных образовательных проектов

Субсидия 

областного 

бюджета

400,000 2016

 Реализация этнокультурных 

образовательных проектов 

«Татарский язык: начальный 

уровень», «Татарский язык: 

продвинутый уровень»

отсутствует

851 23.01.2017

Распоряжение 

Правительства 

Свердловской области от 

13.05.2016 № 459-РП "Об 

утверждении списка 

победителей конкурса 

среди частных 

образовательных 

организаций и 

национально-культурных 

автономий, реализующих 

этнокультурные 

образовательные проекты, 

в Свердлов

Свердловская областная 

общественная организация 

«Азербайджан»

620027, г. Екатеринбург, ул. Мамина-

Сибиряка, д. 36, офис 108; 8(343)388-

05-09; 8(343)388-05-09; Шыхлински 

Шахин Мутвалиевич

1036605601416 6671127430 Реализация этнокультурных образовательных проектов

Субсидия 

областного 

бюджета

300,000 2016

Реализации этнокультурного 

образовательного проекта 

«Азербайджанский класс 

этнокультурной направленности»

отсутствует



852 23.01.2017

Соглашение от 02.09.2016 

№ 56-ДЗ о предоставлении 

субсидии из областного 

бюджета некоммерческой 

организации-

негосударственному 

образовательному 

учреждению «Учебно-

методический центр 

профсоюзов Свердловской 

области» на возмещение 

части расходов по 

подготовке специалистов 

по вопросам социального 

партнерства в 2016 году

Негосударственное 

образовательное учреждение 

«Учебно-методический центр 

профсоюзов Свердловской 

области»

620075, Свердловская область,

г. Екатеринбург, 

ул. Розы Люксембург, 

д. 34

Бирюченко Людмила Михайловна

1036603996835 6661001484

Повышение квалификации профсоюзных кадров. 

Обучение по охране труда для специалистов служб 

охраны труда, работников, на которых работодателем 

возложены обязанности организации работы по охране 

труда

Субсидия 

областного 

бюджета

729,000 2016

Семинары по  социальному 

партнёрству, по

осуществлению  надзора и контроля 

за соблюдением требований охраны 

труда,

по заключению коллективных 

договоров. 

отсутствует

853 23.01.2017

Закон Свердловской 

области от 03.12.2015 № 

138-ОЗ

"Об областном бюджете на 

2016 год", Распоряжение 

Правительства 

Свердловской области от 

06.04.2016 № 288-РП

 «О выделении средств из 

резервного фонда 

Правительства 

Свердловской области», 

Распоряжение 

Правительства 

Свердловской области от 

26.12.2016 № 1275-РП

 «О выделении средств из 

резервного фонда 

Правительства 

Свердловской области»

Фонд «Фонд поддержки 

спорта высших достижений в 

Свердловской области», 

Попечительский совет

620004, 

Свердловская область, 

г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101-

366, fps66@mail.ru  тел/факс (343) 253-

50-32, исполнительный директор 

Сутормин Олег Владимирович

1086600002411 6670218934 Деятельность в области спорта

Субсидия 

областного 

бюджета

1 026 111,500 2016
Поддержка спортивных команд 

мастеров по видам спорта
отсутствует

ПО ИТОГАМ 2016 ГОДА ВСЕГО: 1 124 534,902


