
№ п/п

Дата

включения в 

реестр

полное и (если имеется) 

сокращенное наименование  

постоянно действующего 

органа некоммерческой 

организации

почтовый и электронный адреса, 

контактные телефоны, факс, 

фамилия, имя, отчество 

руководителя

основной 

государственный 

регистрационный 

номер записи о 

государственной 

регистрации 

юридического лица 

(ОГРН)

идентификационн

ый номер 

налогоплательщи

ка

виды деятельности некоммерческой организации

вид 

государственной 

поддержки

объем (размер) 

государственной 

поддержки,

тыс. рублей

срок оказания 

государственной 

поддержки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

854 26.04.2017

Протокол 

Министерства 

социальной политики 

Свердловской 

области от 

27.02.2017  № 8 

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

2800,00 2017

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

855 30.07.2017

Протокол 

Министерства 

социальной политики 

Свердловской 

области от 

04.04.2017  № 9

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 665803065425
Социальная поддержка и защита бывших узников 

нацизма

субсидия 

областного 

бюджета

900,00 2017

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов по 

реализации социально значимого 

проекта «Память во имя жизни».

отсутствует

856 30.07.2017

Протокол 

Министерства 

социальной политики 

Свердловской 

области от 

14.04.2017  № 10

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

500,00 2017

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов по 

реализации социально значимого 

проекта «Открытый рейтинг».

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 2015–2017 годы)

Реквизиты 

реестровой записи
Сведения о социально ориентированных некоммерческих организациях-получателях поддержки

Дата принятия 

решения об 

оказании 

поддержки или о 

прекращении 

оказания 

поддержки



857 30.07.2017

Протокол 

Министерства 

социальной политики 

Свердловской 

области от 

05.05.2017  № 11

Свердловская региональная 

общественная экологическая 

организация 

«ЭКА–Екатеринбург»

620024, г. Екатеринбург, ул. 

Мартовская, д. 3, кв.109. Фактический 

адрес: 620027, г. Екатеринбург, 

ул.Мамина-Сибиряка, д. 36, оф.414 

Тел.: +7(343)388-05-35, +79122489684 

Email: ekaekaterinburg@gmail.com 

Сайт: www.eka66.com Председатель 

Целищева Мария Витальевна,

1136600000272 6679996537

Деятельность, направленная на профилактику 

социального сиротства, поддержку материнства и детства, 

формирование здорового образа жизни

субсидия 

областного 

бюджета

1000,00 2017

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов по 

реализации социально значимого 

проекта «Форум приемных семей в 

Свердловской области».

отсутствует

858 30.07.2017

 Протокол 

Министерства 

социальной политики 

Свердловской 

области от 

05.05.2017  № 11

Свердловская региональная 

общественная экологическая 

организация 

«ЭКА–Екатеринбург»

620024, г. Екатеринбург, ул. 

Мартовская, д. 3, кв.109. Фактический 

адрес: 620027, г. Екатеринбург, 

ул.Мамина-Сибиряка, д. 36, оф.414 

Тел.: +7(343)388-05-35, +79122489684 

Email: ekaekaterinburg@gmail.com 

Сайт: www.eka66.com Председатель 

Целищева Мария Витальевна,

1136600000272 6679996537

Деятельность, направленная на профилактику 

социального сиротства, поддержку материнства и детства, 

формирование здорового образа жизни

субсидия 

областного 

бюджета

1000,00 2017

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов по 

реализации социально значимого 

проекта «Созвездие».

отсутствует

859 30.07.2017

Протокол 

Министерства 

социальной политики 

Свердловской 

области от 

05.05.2017  № 11

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, государствен ной службы, 

правоохранительной службы, пенсионеров

субсидия 

областного 

бюджета

792,00 2017

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов по 

реализации социально значимого 

проекта «Возраст - не повод для 

уныния».

отсутствует

860 30.07.2017

Протокол 

Министерства 

социальной политики 

Свердловской 

области от 

05.05.2017 № 11

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, государствен ной службы, 

правоохранительной службы, пенсионеров

субсидия 

областного 

бюджета

720,00 2017

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов по 

реализации социально значимого 

проекта «В здоровом теле - 

здоровый дух».

отсутствует

861 30.07.2017

Протокол 

Министерства 

социальной политики 

Свердловской 

области от 

05.05.2017  № 11

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, государствен ной службы, 

правоохранительной службы, пенсионеров

субсидия 

областного 

бюджета

965,00 2017

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов по 

реализации социально значимого 

проекта «Нам года-не беда».

отсутствует

862 30.07.2017

Протокол 

Министерства 

социальной политики 

Свердловской 

области от 

05.05.2017  № 11

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, государствен ной службы, 

правоохранительной службы, пенсионеров

субсидия 

областного 

бюджета

3375,00 2017

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов по 

реализации социально значимого 

проекта «Единство - наша сила».

отсутствует

http://www.eka66.com/
http://www.eka66.com/
http://www.eka66.com/
http://www.eka66.com/
http://www.eka66.com/
http://www.eka66.com/
http://www.eka66.com/
http://www.eka66.com/
http://www.eka66.com/
http://www.eka66.com/
http://www.eka66.com/
http://www.eka66.com/
http://www.eka66.com/
http://www.eka66.com/
http://www.eka66.com/
http://www.eka66.com/


863 30.07.2017

Протокол 

Министерства 

социальной политики 

Свердловской 

области  от 

05.05.2017  № 11

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, государствен ной службы, 

правоохранительной службы, пенсионеров

субсидия 

областного 

бюджета

1050,00 2017

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов по 

реализации социально значимого 

проекта «Активное долголетие».

отсутствует

864 30.07.2017

Протокол 

Министерства 

социальной политики 

Свердловской 

области от 

05.05.2017  № 11

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, государствен ной службы, 

правоохранительной службы, пенсионеров

субсидия 

областного 

бюджета

250,00 2017

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов по 

реализации социально значимого 

проекта «Дорогами дружбы».

отсутствует

865 30.07.2017

Протокол 

Министерства 

социальной политики 

Свердловской 

области от 

05.05.2017  № 11

Свердловская областная 

организация имени Героя 

Советского Союза Исламова 

Ю.В. Общероссийской 

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

Защита прав человека, призывников, военнослужащих, 

лиц, уволенных с военной службы, ветеранов и инвалидов 

боевых действий

субсидия 

областного 

бюджета

1237,34 2017

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 

Торжественный 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 

отсутствует

866 30.07.2017

Протокол 

Министерства 

социальной политики 

Свердловской 

области от 

05.05.2017  № 11

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

600,00 2017

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов, по 

реализации мероприятий

отсутствует

867 30.07.2017

Протокол 

Министерства 

социальной политики 

Свердловской 

области от 

05.05.2017  № 11

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

842,00 2017

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов, по 

реализации мероприятий

отсутствует

http://www.rsva-ural.ru/
http://www.rsva-ural.ru/
http://www.rsva-ural.ru/
http://www.rsva-ural.ru/


868 30.07.2017

Протокол 

Министерства 

социальной политики 

Свердловской 

области от 

05.05.2017  № 11

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

400,00 2017

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов, по 

реализации мероприятий

отсутствует

869 30.07.2017

Протокол 

Министерства 

социальной политики 

Свердловской 

области от 

26.05.2017  № 12

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

950,00 2017

Предоставлена субсидия на 

реализацию социально значимого 

проекта «Уральский радиационный 

след»

отсутствует

870 30.07.2017

Протокол 

Министерства 

социальной политики 

Свердловской 

области от 

26.05.2017  № 12

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

субсидия 

областного 

бюджета

76,55 2017

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов, по 

реализации мероприятий

отсутствует

871 30.07.2017

Протокол 

Министерства 

социальной политики 

Свердловской 

области от 

26.05.2017  № 12

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

409,98 2017

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов, по 

реализации мероприятий

отсутствует

872 30.07.2017

Протокол 

Министерства 

социальной политики 

Свердловской 

области от 

21.06.2017  № 13

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

250,00 2017

Предоставлена субсидия на 

реализацию социально значимого 

проекта «Десант добрых дел»

отсутствует

873 30.07.2017

Протокол 

Министерства 

социальной политики 

Свердловской 

области от 

21.06.2017  № 13

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

350,00 2017

Предоставлена субсидия на 

реализацию социально значимого 

проекта «Ларец добра»

отсутствует



874 30.07.2017

Протокол 

Министерства 

социальной политики 

Свердловской 

области от 

21.06.2017  № 13

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

250,00 2017

Предоставлена субсидия на 

реализацию социально значимого 

проекта «Искусно об искусстве»

отсутствует

875 30.07.2017

Протокол 

Министерства 

социальной политики 

Свердловской 

области от 

21.06.2017  № 13

Автономная некоммерческая 

организация повышения 

социальной и деловой 

активности "Белая трость"

620026, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Декабристов, 16/18 

кв. 355 Президент, Колпащиков Олег 

Борисович

1126600005916 6685994030 Предоставление социальных услуг

субсидия 

областного 

бюджета

1000,00 2017

Предоставлена субсидия на 

реализацию социально значимого 

проекта «На информационной 

волне»

отсутствует

876 30.07.2017

Протокол 

Министерства 

социальной политики 

Свердловской 

области от 

21.06.2017 № 13

Автономная некоммерческая 

организация повышения 

социальной и деловой 

активности "Белая трость"

620026, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Декабристов, 16/18 

кв. 355 Президент, Колпащиков Олег 

Борисович

1126600005916 6685994030 Предоставление социальных услуг

субсидия 

областного 

бюджета

400,00 2017

Предоставлена субсидия на 

реализацию социально значимого 

проекта «На пути к Конгрессу: 

Узнаем Конгресс»

отсутствует

877 30.07.2017

Протокол 

Министерства 

социальной политики 

Свердловской 

области от 

21.06.2017 № 13

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

800,00 2017

Предоставлена субсидия на 

реализацию социально значимого 

проекта «Мы из мира тишины»

отсутствует

878 30.07.2017

Протокол 

Министерства 

социальной политики 

Свердловской 

области от 

21.06.2017 № 13

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

350,00 2017

Предоставлена субсидия на 

реализацию социально значимого 

проекта «ПРОдиабет»

отсутствует

879 30.07.2017

Протокол 

Министерства 

социальной политики 

Свердловской 

области от 

21.06.2017  № 13

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

400,00 2017

Предоставлена субсидия на 

реализацию социально значимого 

проекта «Областной конкурс 

команд КВН»

отсутствует



880 30.07.2017

Протокол 

Министерства 

социальной политики 

Свердловской 

областиот 21.06.2017  

№ 13

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

500,00 2017

Предоставлена субсидия на 

реализацию социально значимого 

проекта «Кузница мастеров»

отсутствует

881 25.10.2017

Протокол 

Министерства 

социальной политики 

Свердловской 

областиот 06.07.2017 

№ 14

Свердловская областная 

общественная организация 

ветеранов войны, труда, 

боевых действий, 

государственной службы, 

пенсионеров

620014 г. Екатеринбург,          улица 8 

Марта, 16-а;                83433766788; E-

mail: veteranov.sovet@yandex.ru 

Председатель Совета                       

Судаков Юрий Дмитриевич

1036605606146 6660040233

Защита общих интересов и законных прав ветеранов 

войны, труда, боевых действий, государственной службы, 

правоохранительной службы, пенсионеров

субсидия 

областного 

бюджета

3800 2017

Предоставлена субсидия на 

реализацию социально значимого 

проекта «Храним традиции, живем 

настоящим, творим будущее»

отсутствует

882 25.10.2017

Протокол 

Министерства 

социальной политики 

Свердловской 

области от 

06.07.2017 № 14

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

Сохранение и увековечивание памяти о жертвах 

политических репрессий, восстановление   исторической 

правды о преступлениях тоталитаризма, установление 

мест массовых захоронений

субсидия 

областного 

бюджета

650,00 2017

Предоставлена субсидия на 

реализацию социально значимого 

проекта «Не предать забвению»

отсутствует

883 25.10.2017

Протокол 

Министерства 

социальной политики 

Свердловской 

области  от 

06.07.2017 № 14

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

1218,84 2017

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов, по 

реализации мероприятий

отсутствует

884 25.10.2017

Протокол 

Министерства 

социальной политики 

Свердловской 

области от 

06.07.2017 № 14

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/Предс

едатель – Федчук Олег Викторович

1106600001067 6621017223 Содействие социальной реабилитации инвалидов

субсидия 

областного 

бюджета

1 831,16 2017

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов, по 

реализации мероприятий

отсутствует

885 25.10.2017

Протокол 

Министерства 

социальной политики 

Свердловской 

области от 

22.07.2017 № 15

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

400,00 2017

Предоставлена субсидия на 

реализацию социально значимого 

проекта «Соблюдая положения 

Конвенции»

отсутствует

886 25.10.2017

Протокол 

Министерства 

социальной политики 

Свердловской 

области от 

22.07.2017 № 15

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

600,00 2017

Предоставлена субсидия на 

реализацию социально значимого 

проекта «Возможности без границ»

отсутствует



887 25.10.2017

Протокол 

Министерства 

социальной политики 

Свердловской 

области от 

22.07.2017 № 15

Свердловская областная 

общественная организация 

помощи людям с 

расстройствами 

аутистического спектра 

«ДОРИДА»

623704, Свердловская область, г. 

Березовский, ул. Смирнова, 18-51 

Председатель – Поворознюк Ольга 

Викторовна, (343) 317-96-31, 

olga_ekb@mail.ru,https://vk.com/dorida,

1156600000567 6678056770

Комплексная система помощи детям и взрослым, 

имеющим  расстройства аутистического спектра, 

проведение реабилитационных мероприятий в рамках 

программ по социализации и адаптации к жизни в 

обществе лиц с расстройством аутистического спектра

субсидия 

областного 

бюджета

200,00 2017

Предоставлена субсидия на 

реализацию социально значимого 

проекта «Лето для всех»

отсутствует

888 25.10.2017

Протокол 

Министерства 

социальной политики 

Свердловской 

областиот 31.07.2017 

№ 16

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

Социальная защита общих интересов и законных прав 

ветеранов,  обеспечение достойного положения старшего 

поколения в обществе

субсидия 

областного 

бюджета

275,00 2017

Предоставлена субсидия на 

реализацию социально значимого 

проекта «От прошлого к будущему»

отсутствует

889 25.10.2017

Протокол 

Министерства 

социальной политики 

Свердловской 

области от 

31.07.2017 № 16

Свердловская областная 

организация им. Героя 

Советского Союза Исламова 

Ю.В. Общероссийской 

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

Защита прав человека, призывников, военнослужащих, 

лиц, уволенных с военной службы, ветеранов и инвалидов 

боевых действий

субсидия 

областного 

бюджета

880,00 2017

Предоставлена субсидия на 

реализацию социально значимого 

проекта "Памяти павших, ради 

живых…, храним боевые традиции 

отцов и дедов"

отсутствует

890 25.10.2017

Протокол 

Министерства 

социальной политики 

Свердловской 

области от 

31.07.2017 № 16

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.ruГенера

льный директор- Симакова Вера 

Игоревна

1056605234620 6674159119

Оказание услуг в области профессиональной ориентации 

и занятости, трудоустройства, социальной поддержки 

граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации

субсидия 

областного 

бюджета

450,00 2017

Предоставлена субсидия на 

реализацию социально значимого 

проекта "Опыт особых мастерских"

отсутствует

891 25.10.2017

Протокол 

Министерства 

социальной политики 

Свердловской 

области от 

31.07.2017 № 16

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

438,50 2017

Предоставлена субсидия на 

реализацию социально значимого 

проекта "Мир без границ"

отсутствует

892 25.10.2017

Протокол 

Министерства 

социальной политики 

Свердловской 

области от 

31.07.2017 № 16

Свердловская областная 

общественная организация 

"Детский правозащитный 

фонд "Шанс"

620034, г. Екатеринбург, ул. Бебеля, 

71, тел. 2300020Президент Фонда – 

Стребиж Оксана Юрьевна

1036605604386 6658042674

Проведение социального патронажа, индивидуального и 

семейного консультирования, психологической 

коррекции участников целевой группы проекта.

субсидия 

областного 

бюджета

300,00 2017

Предоставлена субсидия на 

реализацию социально значимого 

проекта "Помощь рядом"

отсутствует

https://vk.com/dorida
https://vk.com/dorida
https://vk.com/dorida
https://vk.com/dorida
https://vk.com/dorida
http://www.rsva-ural.ru/
http://www.rsva-ural.ru/
http://www.rsva-ural.ru/
http://www.rsva-ural.ru/


893 25.10.2017

Протокол 

Министерства 

социальной политики 

Свердловской 

области от 

31.07.2017 № 16

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

1000,00 2017

Предоставлена субсидия на 

реализацию социально значимого 

проекта "Разработка программ для 

оказания социально-педагогических 

услуг"

отсутствует

894 25.10.2017

Протокол 

Министерства 

социальной политики 

Свердловской 

области от 

31.07.2017 № 16

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

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

460,00 2017

Предоставлена субсидия на 

реализацию социально значимого 

проекта "Право быть 

услышанными"

отсутствует

895 25.10.2017

Протокол 

Министерства 

социальной политики 

Свердловской 

области от 

17.08.2017 № 17

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

260,00 2017

Предоставлена субсидия на 

реализацию социально значимого 

проекта "Спорт – язык общения"

отсутствует

896 25.10.2017

Протокол 

Министерства 

социальной политики 

Свердловской 

области от 

17.08.2017 № 17

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

Социальная защита общих интересов и законных прав 

ветеранов учреждений системы социальной политики 

Свердловской области и обеспечение достойного 

положения старшего поколения в обществе

субсидия 

областного 

бюджета

1125,00 2017

Предоставлена субсидия на 

реализацию социально значимого 

проекта "История и современность"

отсутствует

897 25.10.2017

Протокол 

Министерства 

социальной политики 

Свердловской 

области от 

17.08.2017 № 17

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

200,00 2017

Предоставлена субсидия на 

реализацию социально значимого 

проекта "Путь к жизни"

отсутствует

898 25.10.2017

Протокол 

Министерства 

социальной политики 

Свердловской 

области от 

17.08.2017 № 17

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

200,00 2017

Предоставлена субсидия на 

реализацию социально значимого 

проекта "Возвращение"

отсутствует

899 25.10.2017

Протокол 

Министерства 

социальной политики 

Свердловской 

области от 

17.08.2017 № 17

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

300,00 2017

Предоставлена субсидия на 

реализацию социально значимого 

проекта "Скажи наркозависимости 

– «Нет!»

отсутствует

http://www.pelikan-ekb.ru/
http://www.pelikan-ekb.ru/
http://www.pelikan-ekb.ru/
http://www.pelikan-ekb.ru/
http://www.pelikan-ekb.ru/


900 25.10.2017

Протокол 

Министерства 

социальной политики 

Свердловской 

области от 

17.08.2017 № 17

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

500,00 2017

Предоставлена субсидия на 

реализацию социально значимого 

проекта "Пропавшие без вести – в 

памяти живые"

отсутствует

901 25.10.2017

Протокол 

Министерства 

социальной политики 

Свердловской 

области от 

17.08.2017 № 17

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

800,00 2017

Предоставлена субсидия на 

реализацию социально значимого 

проекта "Помни о каждом"

отсутствует

902 25.10.2017

Протокол 

Министерства 

социальной политики 

Свердловской 

области от 

17.08.2017 № 17

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-

80e-mail olegsolo66@mail.ru

1036605617729 6661064413

Поддержка инвалидов в следствии катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, других радиационных, техногенных 

и экологических аварий и катастроф  

субсидия 

областного 

бюджета

4700,00 2017

Предоставляется субсидия на 

финансирование расходов по 

реализации мероприятий

отсутствует

903 25.10.2017

Протокол 

Министерства 

социальной политики 

Свердловской 

области от 

24.08.2017 № 18

Свердловская областная 

общественная организация 

«Реабилитационный 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

800,00 2017

Предоставлена субсидия на 

реализацию социально значимого 

проекта "Помощь бездомным"

отсутствует

904 25.10.2017

Протокол 

Министерства 

социальной политики 

Свердловской 

области от 

24.08.2017 № 18

Свердловская областная 

организация имени Героя 

Советского Союза Исламова 

Ю.В. Общероссийской 

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

Защита прав человека, призывников, военнослужащих, 

лиц, уволенных с военной службы, ветеранов и инвалидов 

боевых действий

субсидия 

областного 

бюджета

570,00 2017

Предоставлена субсидия на 

реализацию социально значимого 

проекта "Воспитываем сильных, 

смелых защитников Отечества"

отсутствует

905 25.10.2017

Протокол 

Министерства 

социальной политики 

Свердловской 

области от 

01.09.2017 № 19

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

 Социальная поддержка 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

400,00 2017

Предоставлена субсидия на 

реализацию социально значимого 

проекта "Сила семьи в единстве"

отсутствует

http://www.rsva-ural.ru/
http://www.rsva-ural.ru/
http://www.rsva-ural.ru/
http://www.rsva-ural.ru/


906 25.10.2017

Протокол 

Министерства 

социальной политики 

Свердловской 

области от 

01.09.2017 № 19

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

Оказание всесторонней поддержки семей, 

воспитывающих детей с аутизмом и  генетическими 

нарушениями

субсидия 

областного 

бюджета

670,00 2017

Предоставлена субсидия на 

реализацию социально значимого 

проекта "Всегда на связи"

отсутствует

907 25.10.2017

Протокол 

Министерства 

социальной политики 

Свердловской 

области от 

01.09.2017 № 19

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

Оказание всесторонней поддержки семей, 

воспитывающих детей с аутизмом и генетическими 

нарушениями

субсидия 

областного 

бюджета

830,00 2017

Предоставлена субсидия на 

реализацию социально значимого 

проекта "Объединяя усилия, 

достигая цель"

отсутствует

908 25.10.2017

Протокол 

Министерства 

социальной политики 

Свердловской 

области от 

01.09.2017 № 19

Свердловская региональная 

общественная организация 

инвалидов «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

650,00 2017

Предоставлена субсидия на 

реализацию социально значимого 

проекта "Вместе можем больше"

отсутствует

909 25.10.2017

Приказ  

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области от 

01.08.2017  № 244      

Свердловская региональная 

ассоциация общественных 

объединений «Ассоциация 

национально-культурных 

объединений Свердловской 

области»

620000, Свердловская область г. 

Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 33, литер 

А 79122294434,somon-

org@mail.ru,Мирзоев Фарух 

Мамадалиевич

1126600003155 6671993710

Содействие национальным движениям в реализации 

государственной национальной политики; разработка  

программ и отдельных мероприятий по налаживанию 

культурного сотрудничества народов Урала

субсидия 

областного 

бюджета

365,27 2017

Предоставлена субсидия на 

реализацию проектов:                               

1) документальный фильм «Дом 

народов» ;                                                       

2) Фестиваль – праздник казачьей 

культуры «Славься держава 

Российская».

отсутствует

910 25.10.2017

Приказ  

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области от 

01.08.2017              № 

244      

Некоммерческая организация 

Фонд «Центр «Со-действие»

620102,  Свердловская область,          г. 

Екатеринбург,                                            

ул. Посадская, д. 21                                                

89221336021,                                           

fcs-d@mail.ru,                                            

Габараев Андрей Николаевич

1056602910275 6658220694

содействие эффективному ведению экономической 

деятельности, деятельности в области региональной, 

национальной и молодежной политики; осуществление 

поддержки талантливым представителям культуры.

субсидия 

областного 

бюджета

274,29 2017

Предоставлена субсидия на 

реализацию проекта «Дни Осетии 

на Урале»

отсутствует

911 25.10.2017

Приказ  

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области от 

01.08.2017              № 

244      

Региональная общественная 

организация «Конгресс татар 

(Татары Урала) Свердловской 

области»

620026, Свердловская область,   г. 

Екатеринбург, ул. Куйбышева, 48в, 

89655007750,  masalikhov@yandex.ru, 

Салихов Марат Фардатович, 

1096600002949 6672302370

издание и распространение информационно-справочных 

материалов, исторической, этнографической, 

искусствоведческой литературы;   реализация программ в 

области этно-культурного образования в целях 

сохранения и развития родного языка, обычаев и 

культурных традиций татарского народа.

субсидия 

областного 

бюджета

257,15 2017

Предоставлена субсидия на 

реализацию проекта «Первый 

Свердловский областной открытый 

конкурс исполнителей татарских 

танцев «Шома бас»

отсутствует



912 25.10.2017

Приказ  

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области от 

01.08.2017  № 244      

Свердловская областная 

общественная организация 

развития дружбы народов 

«Урал-Осетия»

620130, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Викулова, 46, офис 

103, 79049815440 sazibo@mail.ru, 

Санакоева Циури Борисовна

1096600000199 6671278260

Развитие межнационального сотрудничеств, сохранение и 

защита самобытности, культуры, языков и традиций 

народов Российской Федерации 

субсидия 

областного 

бюджета

228,57 2017

Предоставлена субсидия на 

реализацию проекта 

«Межнациональный фестиваль 

детского и молодежного творчества 

Свердловской области" в рамках 

национального осетинского 

праздника «Джеоргуыба»

отсутствует

913 25.10.2017

Приказ  

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области от 

01.08.2017  № 244      

Свердловская областная 

общественная организация 

«Культурное просвещение»

620135, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. 8 марта, 33а, офис 

108, info@kultur-pro.ru   + 7 (343) 201-

09-69, +7 922 100 5035  Овчинников 

Вадим Викторович

1126600005180 6686995975

Сохранение и популяризация народной культуры и 

традиций; патриотическое воспитание граждан;  

организация просветительской работы с населением 

субсидия 

областного 

бюджета

137,15 2017

Предоставлена субсидия на 

реализацию проекта «Производство 

и продвижение документального 

фильма «Дети медведя» о культуре, 

истории и традициях самого 

древнего коренного народа 

Среднего Урала – Манси»

отсутствует

914 25.10.2017

Приказ  

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области от 

01.08.2017  № 244      

Некоммерческая организация 

Хуторское казачье общество 

«Станица державная»

624070, Свердловская область,  г. 

Среднеуральск, ул. Проезд Северный, 

10, 89502015039, mazharao@mail.ru 

Мажара Олег Анатольевич

1156600002998 6686073240
Развитие традиционного казачьего хозяйствования; 

привитие традиционного казачьего образа жизни.

субсидия 

областного 

бюджета

145,00 2017

Предоставлена субсидия на 

реализацию проекта  «I 

гражданский Форум «Казачья сила 

Урала»

отсутствует

915 25.10.2017

Приказ  

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области от 

01.08.2017  № 244      

Свердловская областная 

общественная молодежная 

организация гражданского-

патриотического воспитания 

«Русское будущее»

620072,  Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Шевченко, д. 9, оф. 

318,        8-908-638-72-99, esro@mail.ru, 

Козырев Владимир Михайлович

1169600003880 6670446698

Фрмирование ценностей установки на здоровый образ 

жизни; стимулирование гражданской активности 

молодежи России.

субсидия 

областного 

бюджета

78,00 2017

Предоставлена субсидия на 

реализаци проекта «Традиционная 

культура уральского казачества как 

основа духовно-патриотического 

направления в развитии дружеских 

отношений многонационального 

народа Свердловской области»

отсутствует

916 25.10.2017

Приказ  

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области от 

01.08.2017 № 244      

Некоммерческая организация 

Талицкого городского округа 

«Станичное Казачье Общество 

«Станица им. Н.И. Кузнецова»

Свердловская область г. Талица,   ул. 

Ленина д. 73,  пом. 4,  8922-202-1001,  

kgornushkin@mail.ru, Тихонов Андрей 

Владимирович

1136600004650 6633999476
Возрождение и  сохранение традиционного образа жизни, 

хозяйствования и культуры Российского казачества.

субсидия 

областного 

бюджета

80,00 2017

Предоставлена субсидия на 

реализацию проекта «Фестиваль 

казачьей культуры «Гулянье на горе 

Гляден»

отсутствует

917 25.10.2017

Приказ  

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области от 

01.08.2017              № 

244      

Автономная некоммерческая 

организация «Детско-

юношеский клуб «Казачья 

застава»

620050, Свердловская область,  г. 

Екатеринбург, ул. Техническая,   д. 

168,  8904-384-96-94, 

vandysheva1968@mail.ru   Вандышев 

Сергей Анатольевич

1136600003418 6678996534

Патриотическое воспитание молодежи и подрастающего 

поколения на основе казачьих самобытных традиций; 

нравственно-воспитательная работа с неблагополучными 

слоями населения;  поддержку и развитие культурных 

казачьих традиций, народных промыслов и ремесел 

субсидия 

областного 

бюджета

75,40 2017

Предоставлена субсидия на 

реализацию проекта «Казачья 

застава» как центр традиционной 

культуры казачества для населения 

Свердловской области»

отсутствует

mailto:sazibo@mail.ru
mailto:sazibo@mail.ru
mailto:sazibo@mail.ru
mailto:sazibo@mail.ru
mailto:info@kultur-pro.ru
mailto:info@kultur-pro.ru
mailto:info@kultur-pro.ru
mailto:info@kultur-pro.ru
mailto:info@kultur-pro.ru
mailto:esro@mail.ru
mailto:esro@mail.ru
mailto:esro@mail.ru
mailto:esro@mail.ru


918 25.10.2017

Приказ  

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области от 

01.08.2017 № 244      

Некоммерческая организация 

Хуторское казачье общество 

«Хутор Невьянский»

624194, Свердловская область, г. 

Невьянск, ул. Малышева, д. 12/10, 

89090202022, vnbbk22@mail.ru, 

Щукин Вадим Валентинович

1156600002426 6682009621

Возрождение Российского казачества, защиты его прав, 

сохранение традиционного образа жизни, хозяйствования 

и культуры Российского казачества.

субсидия 

областного 

бюджета

70,80 2017

Предоставлена субсидия на 

реализацию проекта «Фестиваль 

казачьей культуры «Казачья 

вечерка»

отсутствует

919 25.10.2017

Приказ 

Министерства 

здравоохранения 

Свердловской 

области от 

30.03.2017

Свердловская региональная 

общественная организация 

инвалидов «Солнечные дети» 

620075, Екатеринбург, ул. Мичурина, д 

59. Почтовый адрес: 620014, 

Екатеринбург, ул.Вайнера д.36, тел. +7 

(343) 350-59-77,  sundeti@mail.ru 

Черкасова Татьяна Ивановна

1086600003544 6670228403

Информационно-психологическая поддержка семьи при 

рождении ребенка с синдромом Дауна и другими 

нарушениями

субсидия 

областного 

бюджета

100,00 2017

Предоставлена субсидия на 

профилактику отказов при 

рождении детей с нарушением 

развития

отсутствует

920 25.10.2017

Приказ 

Министерства 

здравоохранения 

Свердловской 

области от 

22.05.2017

Автономная некоммерческая 

организация повышения 

социальной и делово 

активности «Белая трость» 

(АНО «Белая трость»)

620075, Екатеринбург, ул. Тургенева, 

4а-36.8(343) 286-47-39, 8-963-852-

6589.Колпащиков Олег Борисович 

1126600005916 6685994030

88.10 Предоставление социальных услуг без обеспечения 

проживания престарелым и инвалидам 93.19 

Деятельность в области спорта прочая

субсидия 

областного 

бюджета

300,00 2017

Предоставлена субсидия на 

проведение экологического 

волонтерского инклюзивного лагеря 

– МЭВИЛ

отсутствует

921 25.10.2017

Приказ 

Министерства 

здравоохранения 

Свердловской 

области от 

24.07.2017

Свердловское областное 

отделение общероссийского 

общественного 

благотворительного фонда 

«Российский детский фонд»

620014, Екатеринбург,  ул. Попова, д. 

15/41,  rdfural@yandex.ru 7(343)3-714-

703 7-902-263-22-18   Черкасова 

Марина Георгиевна 

1036605611228 6658007140

социальное обслуживание, социальная поддержка и 

защита граждан, поддержка общественно значимых 

молодежных инициатив, проектов, детского и 

молодежного движения, детских и молодежных 

организаций,деятельность в области добровольчества

субсидия 

областного 

бюджета

99,65 2017

Предоставлена субсидия на 

реализацию проекта  «Азбука 

здорового питания» 

отсутствует

922 25.10.2017

Приказ 

Министерства 

здравоохранения от 

05.09.2017

Свердловский областной 

благотворительный 

общественный фонд «Фонд 

социальной защиты 

медицинских работников им. 

Н.С. Бабича»

620078, Екатеринбург, Отдельный пер, 

д 3, sobo54@yandex.ru, 

info@dmedika.ru 8-912-247-38-98 

Козьмина Клара Ивановна

1036605606806 6660034085
социальное обслуживание, социальная поддержка и 

защита граждан,деятельность в области здравоохранения

субсидия 

областного 

бюджета

99,65 2017

Предоставлена субсидия на 

реализацию проекта «Школа 

здоровья 50+»

отсутствует

mailto:sundeti@mail.ru
mailto:sundeti@mail.ru
mailto:sundeti@mail.ru
mailto:sundeti@mail.ru
mailto:sundeti@mail.ru
mailto:rdfural@yandex.ru
mailto:rdfural@yandex.ru
mailto:rdfural@yandex.ru
mailto:rdfural@yandex.ru


923 25.10.2017

Приказ 

Министерства 

здраввохранения от 

19.09.2017

Региональный общественный 

фонд помощи различным 

категориям населения 

Свердловской области «Новая 

жизнь», РОФ ПРКН СО 

«Новая жизнь»

 620024 г. Екатеринбург, 

Елизаветинское шоссе, 24-9, 

тел.+79220227688, директор 

Коваленко Вера Ивановна

1116600002606 667401001  социальное обслуживание различных категорий граждан

субсидия 

областного 

бюджета

425,30 2017

Предоставлена субсидия на 

реализацию проекта «Организация 

и проведение мероприятий по 

профилактике ВИЧ- инфекции и 

гепатитов В и С в учреждениях 

исполнения наказания»

отсутствует

924 06.12.2017

Постановление 

Правительства 

Свердловской 

области от 

19.01.2017                 

№ 18-ПП «Об 

утверждении перечня 

учреждений 

культуры и 

искусства, фондов, 

некоммерческих 

партнерств и 

автономных 

некоммерческих 

организаций, 

осуществляющих 

культурную 

деятельность на 

территории 

Свердловской 

области, – 

получателей грантов 

Губернатора 

Свердловской 

области 

учреждениям 

культуры и 

искусства, фондам, 

некоммерческим 

Некоммерческое 

партнерство«Коляда-

Театр»,НП «Коляда-Театр»

620075, г. Екатеринбург, ул. Ленина, д. 

97,kolyada-teatr@sky.ru (343) 359-80-22 

Коляда Николай Владимирович

1026605240045 6671111736

организация и обслуживание театрально-зрелищных 

мероприятий (фестивалей, концертов, презентаций, 

творческих проектов); подготовка 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; студийная аудио-

видео запись с использованием новейших технологий, 

выпуск аудио-видео материалов, печатной и рекламной 

продукции

грант Губернатора 

Свердловской 

области 

3 000,00 2017

реализация проекта «Проведение XI 

Международного театрального 

фестиваля современной 

драматургии «Коляда-Plays» 

(организация и проведение 

международных фестивалей, 

конкурсов в сфере театрального, 

искусства)

отсутствует

925 06.12.2017

постановление 

Правительства 

Свердловской 

области от 

19.01.2017 № 18-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 и предоставление 

сопутствующих этому услуг Деятельность по организации 

отдыха Продюсерская деятельность Организация 

семинаров, тренингов, эстетического воспитания граждан

грант Губернатора 

Свердловской 

области 

500,00 2017

реализация проекта «Постановка 

спектакля «Мой бедный Марат» по 

пьесе А.Н. Арбузова»

отсутствует

926 06.12.2017

Постановление 

Правительства 

Свердловской 

области от 

19.01.2017 № 18-ПП 

Некоммерческое партнерство 

«Агентство театральных 

дел», НП «АТД»

620014, г. Екатеринбург, ул. 8. Марта, 

8, (343) 371-89-66, gs@stdso.ru 

Стихина Галина Петровна

1026602339444 6658062180

Подготовка (создание, постановка) и показ (публичное 

исполнение, эксплуатация) спектаклей, других публичных 

представлений. Подготовка и показ концертно-

филармонических и концертно-просветительских 

концертов, других публичных представлений. 

Организация и проведение гастролей, концертов и 

выступлений различных творческих коллективов. 

Организация и проведение смотров, фестивалей, 

конкурсов, инновационных театральных и культурных 

проектов. 

грант Губернатора 

Свердловской 

области 

3 000,00 2017

реализация проекта «Свердловский 

областной конкурс театральных 

работ и фестиваль «Браво!»

отсутствует

927 06.12.2017

постановление 

Правительства 

Свердловской 

области от 

19.01.2017 № 18-ПП

Некоммерческое партнерство 

музыкально-творческая 

«Студия Пантыкина» 

620075, г. Екатеринбург, ул. Клары 

Цеткин, 13а, (343) 350-67-85, 

oula@tutti.e-burg.ru Пантыкин 

Александр Александрович

1076600010365 6672250450

Работа по созданию спектаклей, концертных программ, 

других публичных представлений. Услуги по показу 

концертных программ, спектаклей, других публичных 

представлений. Работа по организации и проведению 

культурно-массовых мероприятий (фестивалей, выставок, 

смотров, конкурсов, конференций и иных программных 

мероприятий) 

грант Губернатора 

Свердловской 

области 

500,00 2017

реализация проекта «Постановка 

детского мюзикла в одном акте 

«Муравей по имени Бигги»

отсутствует
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928 06.12.2017

Приказ 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области от 

30.06.2017 № 206 

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-

19Айнутдинов Сергей Сагитович

1076600008605 6671230719

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, мастеров-исполнителей и рабочих 

Творческие связи с зарубежными странами Реализация 

произведений изобразительного искусства и материалов 

для труда творческих работников Издательская 

деятельность, учреждение собственных печатных 

органов.

субсидии 

областного 

бюджета

700,00 2017

реализация проекта «Третий 

открытый всероссийский биеннале-

фестиваль графики «Урал-Графо»

отсутствует

929 06.12.2017

Приказ 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области от 

30.06.2017 № 206 

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, организация информационного и 

творческого обмена с кинематографистами других стран; 

сохранение и развитие связей между профессиональными 

кинематографистами всех регионов России, содействие их 

интеграции в работу над крупными совместными 

проектами для кино -, теле -  видеопроката; содействие 

организации и эффективной деятельности профсоюза 

работников кинематографии, включающего всех 

участников кинематографического процесса - от 

подготовки кадров до распространения и использования 

киновидеопродукции; содействие развитию научных 

исследований всех стадий кинематографического 

процесса, освоению новых аудиовизуальных технологий, 

деятельности теоретиков кино, киноведов и 

субсидии 

областного 

бюджета

641,00 2017

Реализация проектов: «XIV 

Международного  фестиваля-

практикума киношкол «Кинопроба» 

отсутствует

930 06.12.2017

Приказ 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области от 

30.06.2017 № 206 

Свердловская областная 

общественная организация 

«Ассоциация писателей 

Урала»АсПУР

620075 г. Екатеринбург, ул. Пушкина, 

12kerdan@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

159,00 2017

Реализация проекта: «XVIII 

Конгеренция  Ассоциации 

писателей Урала и церемония 

вручения премии имени Д.Н. 

Мамина-Сибиряка» 

отсутствует

mailto:shr-ekb@mail.ru
mailto:shr-ekb@mail.ru
mailto:shr-ekb@mail.ru
mailto:skural@k96.ru
mailto:skural@k96.ru
mailto:skural@k96.ru
mailto:kerdan@ru66.ru
mailto:kerdan@ru66.ru
mailto:kerdan@ru66.ru


931 19.01.2018

Соглашение             

от 31.08.2017                  

№ 47-ДЗ о 

предоставлении 

субсидии из 

областного бюджета 

некоммерческой 

организации-

негосударствен-ному 

образовательному 

учреждению «Учебно-

методический центр 

профсоюзов 

Свердловской 

области» 

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 с опытом работы более 

трёх лет; - повышение квалификации преподавателей 

системы профсоюзов - обучение по охране труда для 

руководителей организации, заместителей руководителей 

организации, в том числе курирующих вопросы охраны 

труда, заместителей главных инженеров по охране труда, 

работодателей – физических лиц, иных лиц, 

занимающихся предпринимательской деятельностью; - 

обучение по охране труда для руководителей, 

специалистов, инженерно-технических работников, 

осуществляющих организацию, руководство и 

проведение работ на рабочих местах и в 

производственных подразделениях, а также контроль и 

технический надзор за проведением работ;- обучение по 

охране труда для специалистов служб охраны труда

субсидия из 

областного 

бюджета 

729,00 2017

семинары «Социальное партнёрство 

в охране труда. Информирование и 

обучение работников по охране 

труда», «Социальное партнерство: 

молодежная политика», «О 

практике применения трудового 

законодательства», «Заключение 

коллективных договоров в 

организациях бюджетной сферы», 

«Заключение коллективных 

договоров в организациях 

внебюджетной сферы», 

«Практические инструменты 

информационной политики 

профсоюзной организации в рамках 

социального партнерства», 

«Социальное партнерство 

работодателя и работников в сфере 

охраны труда. Организация 

общественного контроля», 

«Социальное партнерство 

работодателя и работников в сфере 

охраны труда. Правовые основы 

охраны труда», «Социальное 

партнерство работодателя и 

работников в сфере охраны труда. 

Организация общественного 

контроля», «Социальное 

партнерство работодателя и 

 отсутствует

932 19.01.2018

Приказ 

Министерства 

физической культуры 

и спорта 

Свердловской 

области от 

17.11.2017 № 627/ос

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

образования «Центр 

экстремальных видов спорта»

624241, Свердловская область, 

г.Заречный, д. Боярка, ул. Уральская, 

15 (34377) 74137 директор Вахрушева 

Людмила Ивановна 

1146600033678 6683007761

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

801,84 2017

подготовка и участие в 

соревнованиях по автомобильному 

спорту

отсутствует

933 19.01.2018

Приказ 

Министерства 

физической культуры 

и спорта 

Свердловской 

области от 

17.11.2017 № 627/ос

негосударственное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Екатеринбургская 

морская школа 

Общероссийской общественно-

государственной организации 

«Добровольное общество 

содействия армии, авиации и 

флоту России» 

620014, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Малышева, 31-д/6, 

(343) 371-40-32, Директор Заколочки 

Николай Васильевич e-mail: 

dosflot@yandex.ru

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

801,84 2017

подготовка и участие в 

соревнованиях по морскому 

многоборью

отсутствует



934 19.01.2018

Приказ 

Министерства 

физической культуры 

и спорта 

Свердловской 

области от 

17.11.2017 № 627/ос

негосударственное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Екатеринбургский авиационно-

спортивный клуб 

Общероссийской общественно-

государственной организации 

«Добровольное общество 

содействия армии, авиации и 

флоту России»

620014, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Малышева, д.31д, 

начальник Ковалев  Александр 

Иванович 8(343) 3713640                             

e-mail:aviasport-ekb@mail.ru

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

субсидия 

областного 

бюджета

801,84 2017

подготовка и участие в 

соревнованиях по парашютному 

спорту

отсутствует



935 19.01.2018

Приказ 

Министерства 

физической культуры 

и спорта 

Свердловской 

области от 

17.11.2017 № 627/ос

Негосударственное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Екатеринбургская 

специализированная детско-

юношеская спортивно-

техническая  школа 

радиоспорта Регионального  

отделения Общероссийской 

общественно-государственной 

организации «Добровольное 

общество содействия армии, 

авиации и флоту России» 

Свердловской области

620120, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Гурзуфская, 38, 

+79022642506 Директор Мельничук 

Сергей Владимирович

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

801,84 2017

подготовка и участие в 

соревнованиях по скоростной 

радиотелефонии и спортивной 

радиопеленгации

отсутствует

936 19.01.2018

Приказ 

Министерства 

здравоохранения 

Свердловской 

области от 

08.11.2017

Свердловская региональная 

общественная организация 

поддержки социальной 

деятельности 

Екатеринбургской епархии 

«Православная служба 

милосердия» 

620086, Екатеринбург, Репина, д 

6.Телефон диспетчера (343) 200-07-04, 

электронная почта Службы: 

info@ekbmiloserdie.ru 

1126600005487 6658994610

социальная поддержка и защита граждан, включая 

улучшение их материального положения и оказание 

адресной помощи малообеспеченным, многодетным, 

безработным, инвалидам, пенсионерам, беженцам, 

вынужденным переселенцам, бездомным, неимущим 

независимо от их национальности, гражданства, 

вероисповедания, которые в силу своих физических или 

интелектуальных особенностей не способны 

самостоятельно реализовать свои права и законные 

интересы. Благотворительная деятельность.

субсидия 

областного 

бюджета

50, 000 2017

Пропаганда донорства крови и ее 

компонентов: изготовление 

сувенирной продукции на 

донорскую тематику с логотипом 

Службы крови

отсутствует

937 25.01.2018

Приказ 

Департамента 

молодежной 

политикиСвердловск

ой области от 

23.10.2017 № 134

Свердловская региональная 

общественная детская 

организация «Каравелла»

620078, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Мира, 44, отряд 

«Каравелла», (343)242-64-56, 8-922-

200-7647, krapivina_larisa@mail.ru, 

Крапивина Лариса Александровна

1036605617135 6672140842

поддержка значимых инициатив и проектов в сферах: 

формирование социально активной позиции молодых 

людей; молодёжные СМИ; патриотическая спортивно-

оздоровительная; поддержка молодежи, попавшей в 

трудную жизненную ситуацию, создание условий для 

самореализации личности

субсидия 

областного 

бюджета

231,43 2017
2 проекта «Острова и капитаны» и 

«Рыцарство. Отвага. Честь»
отсутствует

938 25.01.2018

Приказ 

Департамента 

молодежной 

политикиСвердловск

ой области от 

23.10.2017 № 135

Свердловская региональная 

общественная детская 

организация «Каравелла»

620078, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Мира, 44, отряд 

«Каравелла», (343)242-64-56, 8-922-

200-7647, krapivina_larisa@mail.ru, 

Крапивина Лариса Александровна

1036605617135 6672140842

поддержка значимых инициатив и проектов в сферах: 

формирование социально активной позиции молодых 

людей; молодёжные СМИ; патриотическая спортивно-

оздоровительная; поддержка молодежи, попавшей в 

трудную жизненную ситуацию, создание условий для 

самореализации личности

субсидия 

областного 

бюджета

683,75 2017
3 проекта «Медиатор», «Сила 

Урала», «Наследники Победы»
отсутствует

939 25.01.2018

Приказ 

Департамента 

молодежной 

политикиСвердловск

ой области от 

23.10.2017  № 134

Свердловская региональная 

общественная организация 

морально-нравственного 

воспитания молодежи 

«Здравая Рассея»

620043, Свердловская область, 

г.Екатеринбург, ул. Лялинская 13, 

(343) 361-01-79, 3610179@mail.ru, 

Исмагилов Илья Расимович

1106600002794 6658364449

деятельность прочих общественных организаций, не 

включенных в другие группировки; деятельность по 

изучению общественного мнения; прочая деятельность в 

области спорта

субсидия 

областного 

бюджета

90,24 2017 проект «Вместе дружная семья» отсутствует



940 25.01.2018

Приказ 

Департамента 

молодежной 

политикиСвердловск

ой области от 

23.10.2017  № 134

Благотворительный Фонд 

«Фонд по поддержке спорта в 

Свердловской области А.В. 

Шипулина»

620049, Свердловская область, 

г.Екатеринбург, пер.Автоматикид.1Б, 

офис 8, (343) 350-84-44, 

fondshipulina.director@yandex.ru 

Щёлкова Виктория Александровна

1106600004466 6672326082

деятельность в области здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, содействие такой деятельности; деятельность в 

области физической культуры и спорта, содействие такой 

деятельности; благотворительная деятельность;участие и 

содействие в проведении соревнований для 

популяризации выбранных видов спорта; социальное 

обслуживание, социальная поддержка и защита граждан

субсидия 

областного 

бюджета

328,96 2017

1. областной спортивный фестиваль 

для студенческих семей «Добрые 

игры»;              2. Школа 

бюджетного здорового питания для 

студентов «Гастриту.NET»;3. 

Социокультурная адаптация 

иностранных студентов путем 

проведения спортивных народных 

состязаний «Три богатыря»

отсутствует

941 25.01.2018

Приказ 

Департамента 

молодежной 

политикиСвердловск

ой области от 

23.10.2017 № 135

Благотворительный Фонд 

«Фонд по поддержке спорта в 

Свердловской области А.В. 

Шипулина»"

620049, Свердловская 

область,г.Екатеринбург, 

пер.Автоматики, д.1Б, офис 8., (343) 

350-84-44, 

fondshipulina.director@yandex.ru 

Щёлкова Виктория Александровна

1106600004466 6672326082

Деятельность в области здравоохранения, профилактики 

и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового 

образа жизни, содействие такой деятельности; 

Деятельность в области физической культуры и спорта, 

содействие такой деятельности; Благотворительная 

деятельность; Участие и содействие в проведении 

соревнований для популяризации выбранных видов 

спорта; Социальное обслуживание, социальная 

поддержка и защита граждан

субсидия 

областного 

бюджета

194,30 2017

создание патриотических 

короткометражных роликов о 

спортсменах Свердловской области 

«Великие»

отсутствует

942 25.01.2018

Приказ 

Департамента 

молодежной 

политикиСвердловск

ой области от 

23.10.2017 № 134

Автономная некоммерческая 

организация Спортивный клуб 

«Старт»

623280, Свердловская область, г. 

Ревда, ул. Интернационалистов 38, кв. 

2. (922)12-12-115, 

Senokosov59@mail.ru Сенокосов 

Сергей Федорович

1146600001019 6684997624

Прочая деятельность в области спорта; Прокат инвентаря 

и оборудования для проведения досуга и отдыха; 

Деятельность спортивных объектов; Прочая деятельность 

по организации отдыха и развлечений, не включенная в 

другие группировки; Физкультурно-оздоровительная 

деятельность.

субсидия 

областного 

бюджета

124,29 2017
лазерный биатлон для подготовки 

молодежи к сдаче норм ГТО
отсутствует

943 25.01.2018

Приказ 

Департамента 

молодежной 

политикиСвердловск

ой области от 

23.10.2017 № 135

Автономная некоммерческая 

организация Спортивный клуб 

«Старт»

623280, Свердловская область, г. 

Ревда, ул. Интернационалистов 38, кв. 

2. (922)12-12-115, 

Senokosov59@mail.ru, Сенокосов 

Сергей Федорович

1146600001019 6684997624

Прочая деятельность в области спорта; Прокат инвентаря 

и оборудования для проведения досуга и 

отдыха;Деятельность спортивных объектов; Прочая 

деятельность по организации отдыха и развлечений, не 

включенная в другие группировки; Физкультурно-

оздоровительная деятельность

субсидия 

областного 

бюджета

202,08 2017

лазерный биатлон для подготовки 

казачьей молодежи к службе в 

Вооруженных силах РФ

отсутствует

944 25.01.2018

Приказ 

Департамента 

молодежной 

политикиСвердловск

ой области от 

23.10.2017 № 134

Свердловская областная 

общественная организация 

«Культурное просвещение»

620135, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, пр-т Космонавтов, д.72, 

кв. 127, (343)382-43-26, 

poghosyan.ia@mail.ru, Овчинников 

Вадим Викторович

112660000518 6686995975

Деятельность прочих общественных организаций, не 

включенных в другие группировки; Деятельность в 

области создания произведений искусства; Деятельность 

в области художественного, литературного и 

исполнительского творчества; Прочая зрелищно-

развлекательная деятельность, не включенная в другие 

группировки

субсидия 

областного 

бюджета

115,72 2017
молодежный спортивный клуб «В 

Тонусе»
отсутствует

945 25.01.2018

Приказ 

Департамента 

молодежной 

политикиСвердловск

ой области от 

23.10.2017 № 135

Свердловская областная 

общественная организация 

«Культурное просвещение»

620135, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, пр-т Космонавтов, д.72, 

кв. 127, (343)382-43-26, 

poghosyan.ia@mail.ru, Овчинников 

Вадим Викторович

112660000518 6686995975

Деятельность прочих общественных организаций, не 

включенных в другие группировки; Деятельность в 

области создания произведений искусства; Деятельность 

в области художественного, литературного и 

исполнительского творчества;               Прочая зрелищно-

развлекательная деятельность, не включенная в другие 

группировки

субсидия 

областного 

бюджета

876,14 2017

1.просветительский интернет- видео-

проект «Урал промышленный»;                    

2. просветительский, исторический 

интернет-видео проект «След 

России. Воинская слава»; 

3.Свердловская 

кибердружина4.Волонтерское 

движение #ЭкоУрал

отсутствует



946 25.01.2018

Приказ 

Департамента 

молодежной 

политикиСвердловск

ой области от 

23.10.2017 № 134

Свердловская областная 

организация имени Героя 

Советского Союза Исламова 

Ю.В. Общероссийской 

общественной организации 

«Российский Союз Ветеранов 

Афганистана»

620014, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Хохрякова д.61 кв.3, 

(343)371-76-92, varchak@gov66.ru, 

Бабенко Виктор Владимирович

1056605623216 6608008004
Деятельность прочих общественных организаций, не 

включенных в другие группировки

субсидия 

областного 

бюджета

106,07 2017

Открытый турнир по футболу среди 

студенческой работающей 

молодежи на Кубок ОМПО 

«Наследие», посвященный Дню 

народного единства

отсутствует

947 25.01.2018

Приказ 

Департамента 

молодежной 

политикиСвердловск

ой области от 

23.10.2017  № 135

Свердловская областная 

организация имени Героя 

Советского Союза Исламова 

Ю.В. Общероссийской 

общественной организации 

«Российский Союз Ветеранов 

Афганистана»

620014, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Хохрякова д.61 кв.3, 

(343)371-76-92, varchak@gov66.ru, 

Бабенко Виктор Владимирович

1056605623216 6608008004
Деятельность прочих общественных организаций, не 

включенных в другие группировки

субсидия 

областного 

бюджета

485,84 2017

1.Юнармия осенний призыв 

2.Образ современного патриота                

3.Я готов

отсутствует

948 25.01.2018

Приказ 

Департамента 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от 

20.11.2017 № 173

Свердловская областная 

организация имени Героя 

Советского Союза Исламова 

Ю.В. Общероссийской 

общественной организации 

«Российский Союз Ветеранов 

Афганистана»

620014, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Хохрякова д.61 кв.3, 

8(343)371-76-92, varchak@gov66.ru, 

Бабенко Виктор Владимирович

1056605623216 6608008004
Деятельность прочих общественных организаций, не 

включенных в другие группировки 

субсидия 

областного 

бюджета

246,60 2017 Урал – моя малая Родина! отсутствует

949 25.01.2018

Приказ 

Департамента 

молодежной 

политикиСвердловск

ой области от 

23.10.2017 № 134

Свердловская региональная 

молодежная общественная 

организация «Ассоциация 

учащейся молодежи»

620004,Свердловская область, 

г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, 

к.335, (343)375-89-25, aym@yandex.ru, 

Широков Андрей Федорович

1036605617927 6661019570
Деятельность прочих общественных организаций, не 

включенных в другие группировки

субсидия 

областного 

бюджета

167,14 2017

Старт XXVI-го сезона областного 

фестиваля молодежной клубной 

культуры «ТИНЕЙДЖЕР-ЛИДЕР»

отсутствует

950 25.01.2018

Приказ 

Департамента 

молодежной 

политикиСвердловск

ой области от 

23.10.2017 № 134

Автономная некоммерческая 

организация «Центр охраны 

здоровья, образования и 

творческого развития 

молодежи»

620014, Свердловская область, г. 

Екатеринбург,  ул. Попова,16, 

8(343)214-86-97, 

centrzdorovm@mail.ru, Гончарова Анна 

Сергеевна

1126600001483 6671993527

Предоставление социальных услуг без обеспечения 

проживания престарелым и инвалидам; Издание книг, 

брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, 

включая издание словарей и энциклопедий, в том числе 

для слепых, в печатном виде; Научные исследования и 

разработки в области естественных и технических наук 

прочие; Деятельность по дополнительному 

профессиональному образованию прочая, не включенная 

в другие группировки

субсидия 

областного 

бюджета

253,57 2017

1.Акция «Мы выбираем жизнь!» 2. 

«Министерство молодых 

предпринимателей»

отсутствует

951 25.01.2018

Приказ 

Департамента 

молодежной 

политикиСвердловск

ой области от 

23.10.2017 № 135

Автономная некоммерческая 

организация «Центр охраны 

здоровья, образования и 

творческого развития 

молодежи»

620014, Свердловская область, г. 

Екатеринбург,  ул. Попова,16, 

8(343)214-86-97, 

centrzdorovm@mail.ru, Гончарова Анна 

Сергеевна

1126600001483 6671993527

Предоставление социальных услуг без обеспечения 

проживания престарелым и инвалидам; Издание книг, 

брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, 

включая издание словарей и энциклопедий, в том числе 

для слепых, в печатном виде; Научные исследования и 

разработки в области естественных и технических наук 

прочие; Деятельность по дополнительному 

профессиональному образованию прочая, не включенная 

в другие группировки

субсидия 

областного 

бюджета

301,36 2017

1.Клуб молодежи Свердловской 

области «Молодежь против 

коррупции» 2.Уральская лига 

дебатов

отсутствует



952 25.01.2018

Приказ 

Департамента 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от 

20.11.2017 № 173

Автономная некоммерческая 

организация «Центр охраны 

здоровья, образования и 

творческого развития 

молодежи»

620014, Свердловская область, г. 

Екатеринбург,  ул. Попова,16, 

8(343)214-86-97, 

centrzdorovm@mail.ru, Гончарова Анна 

Сергеевна

1126600001483 6671993527

Предоставление социальных услуг без обеспечения 

проживания престарелым и инвалидам; Издание книг, 

брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, 

включая издание словарей и энциклопедий, в том числе 

для слепых, в печатном виде; Научные исследования и 

разработки в области естественных и технических наук 

прочие; Деятельность по дополнительному 

профессиональному образованию прочая, не включенная 

в другие группировки

субсидия 

областного 

бюджета

257,70
Интернет-журнал youthMAG «Life 

Hack»
отсутствует

953 25.01.2018

Приказ 

Департамента 

молодежной 

политикиСвердловск

ой области от 

23.10.2017 № 134

Автономная некоммерческая 

организация «Центр 

социальной адаптации и 

реабилитации «Альтернатива»

620078, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Шварца, д.14 «б», 

(343)328-82-28, alter-ekb@mail.ru, 

Арцишевский Константин Викторович

1126600003188 6614050115
Деятельность по уходу с обеспечением проживания 

прочая

субсидия 

областного 

бюджета

226,43 2017
1.Путь к новой жизни 2.Здоровое 

поколение Урала
отсутствует

954 25.01.2018

Приказ 

Департамента 

молодежной 

политикиСвердловск

ой области от 

23.10.2017 № 134

Автономная некоммерческая 

организация «Центр правовой 

и социальной поддержки 

населения городского округа 

«Город Лесной»

624200, Свердловская область, г. 

Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, д.47, 

(343)42-6-23-06, 

tatyana.m_2014@mail.ru, Машукова 

Наталья Александровна

1106600004400 6630013754

Социальная поддержка и защита граждан; 

Благотворительная деятельность, а также деятельность в 

области содействия благотворительности и 

добровольчества; 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

145,13 2017 Сохрани свою жизнь отсутствует

955 25.01.2018

Приказ 

Департамента 

молодежной 

политикиСвердловск

ой области от 

23.10.2017 № 134

Свердловская региональная 

общественная организация 

поддержки президентских 

инициатив в области 

здоровьесбережения нации 

«Общее дело»

620036, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Евгения Савкова 15-

240, (343) 361-01-01, ekt@obshee-

delo.ru, Бальцевич Вячеслав Павлович

1169600001295 6658485933
Деятельность прочих общественных организаций, не 

включенных в другие группировки.

субсидия 

областного 

бюджета

155,64 2017 Здоровая Россия – Общее Дело отсутствует

956 25.01.2018

Приказ 

Департамента 

молодежной 

политикиСвердловск

ой области от 

23.10.2017 № 134

Автономная некоммерческая 

организация по оказанию 

социальных услуг гражданам 

«Уральский центр медиации»

620014, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Малышева 29, 

оф.504, 8(343) 290-21-31, 

urmedia@mail.ru, Махнева Ольга 

Павловна

1106600002211 6670297301

Консультирование по вопросам коммерческой 

деятельности и управления; Деятельность в области 

права; Исследование конъюнктуры рынка и изучение 

общественного мнения; Деятельность по предоставлению 

прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не 

включенная в другие группировки; Предоставлению 

прочих социальных услуг без обеспечения проживания, 

не включенных в другие группировки.

субсидия 

областного 

бюджета

299,22 2017

1.Проект по обучению специалистов 

системы профилактики 

употребления молодежью 

психоактивных веществ, 

профилактики ВИЧ и других 

социально значимых заболеваний 

«Скажи наркозависимости - НЕТ!» 

2.Дружественное к ребенку 

правосудие

отсутствует

957 25.01.2018

Приказ 

Департамента 

молодежной 

политикиСвердловск

ой области от 

23.10.2017 № 134

Региональная общественная 

молодежная организация 

«Свердловская Областная 

Организация Российского 

Союза Молодежи»

620004, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 

8(343)371-70-32, 

tomilova.olga@mail.ru,                  

Зверева Елена Владимировна

1036605611723 6661005009 Деятельность прочих общественных организаций.

субсидия 

областного 

бюджета

87,14 2017

"Научно-практическая конференция 

«Формы эффективного 

взаимодействия с работающей 

молодежью на предприятиях и в 

организациях Свердловской 

области» в рамках регионального 

фестиваля работающей молодежи 

«Юность»"

отсутствует



958 25.01.2018

Приказ 

Департамента 

молодежной 

политикиСвердловск

ой области от 

23.10.2017 № 135

Региональная общественная 

молодежная организация 

«Свердловская Областная 

Организация Российского 

Союза Молодежи»

620004, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 

8(343)371-70-32, 

tomilova.olga@mail.ru, Зверева Елена 

Владимировна

1036605611723 6661005009 Деятельность прочих общественных организаций.

субсидия 

областного 

бюджета

147,27 2017 Я – гражданин России отсутствует

959 25.01.2018

Приказ 

Департамента 

молодежной 

политикиСвердловск

ой области от 

23.10.2017 № 134

Региональная общественная 

организация Свердловской 

области «Федерация 

авиамоделизма»

624071, Свердловская область, г. 

Среднеуральск, ул. Бахтеева, 12-91, 

8(343)346-36-78, fa@uralrc.com, Бобов 

Петр Альбертович

1156600002569 6686071003

Прочая деятельность в области спорта; Деятельность 

спортивных объектов; Физкультурно-оздоровительная 

деятельность.

субсидия 

областного 

бюджета

152,13 2017
«Развитие авиамоделизма в 

Свердловской области в 2017 году»
отсутствует

960 25.01.2018

Приказ 

Департамента 

молодежной 

политикиСвердловск

ой области от 

23.10.2017 № 134

Межрегиональная 

общественная патриотическая 

организация «Подвиг»

620014, Свердловская область, 

г.Екатеринбург, ул. Радищева 6А, оф 

1504, 8(912)654-44-55, 

podvig130793@gmail.com, Евланов 

Сергей Александрович

1169600001890 6671046903

Деятельность прочих общественных организаций, не 

включенных в другие группировки; Деятельность 

спортивных объектов; Деятельность в области спорта 

прочая.

субсидия 

областного 

бюджета

192,86 2017 Лаборатория колесных машин, отсутствует

961 25.01.2018

Приказ 

Департамента 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от 

17.11.2017 № 171

Межрегиональная 

общественная патриотическая 

организация «Подвиг»

620014, Свердловская область, 

г.Екатеринбург, ул. Радищева 6А, оф 

1504, (912)654-44-55, 

podvig130793@gmail.com, Евланов 

Сергей Александрович

1169600001890 6671046903

Деятельность прочих общественных организаций, не 

включенных в другие группировки; Деятельность 

спортивных объектов; Деятельность в области спорта 

прочая.

субсидия 

областного 

бюджета

290,30

Открытый региональный турнир по 

боксу среди молодежи, памяти 25-

Героев 12 Заставы

отсутствует

962 25.01.2018

Приказ 

Департамента 

молодежной 

политикиСвердловск

ой области от 

23.10.2017  № 135

Межрегиональная 

общественная патриотическая 

организация «Подвиг»

620014, Свердловская область, 

г.Екатеринбург, ул. Радищева 6А, оф 

1504, 8(912)654-44-55, 

podvig130793@gmail.com, Евланов 

Сергей Александрович

1169600001890 6671046903

Деятельность прочих общественных организаций, не 

включенных в другие группировки;Деятельность 

спортивных объектов;Деятельность в области спорта 

прочая.

субсидия 

областного 

бюджета

362,41 2017

1.Исторический марафон 

2.Создание спортивно-

патриотического центра «12 

Застава»

отсутствует

963 25.01.2018

Приказ 

Департамента 

молодежной 

политикиСвердловск

ой области от 

23.10.2017 № 134

Общественная молодежная 

организация 

«Нижнесалдинская Местная 

Организация Российского 

Союза Молодежи»

624740, Свердловская область, г. 

Нижняя Салда, ул. Строителей, 21а, 

8(909)705-19-00, 

Juradmin_NSalda@mail.ru, Максимов 

Илья Борисович

1136600004617 6623996743

Деятельность прочих общественных организаций, не 

включенных в другие группировки; Деятельность в 

области спорта прочая;Деятельность зрелищно-

развлекательная прочая, не включенная в другие 

группировки.

субсидия 

областного 

бюджета

127,50 2017
Туристический клуб«58-я 

параллель»
отсутствует



964 25.01.2018

Приказ 

Департамента 

молодежной 

политикиСвердловск

ой области от 

23.10.2017 № 134

Местная Детско-Юношеско-

Спортивно-Патриотическая 

Общественная Организация 

«Единство» города 

Краснотурьинска

624440, Свердловская обл., г. 

Краснотурьинск, ул. Октябрьская, 11, 

8(904)54-710-05, ural-artem@mail.ru, 

Яковлев Артем Витальевич

1136600004815 6617999305

Деятельность прочих общественных организаций, не 

включенных в другие группировки деятельность прочих 

общественных организаций, не включенных в другие 

группировки;Прочая деятельность в области спорта

субсидия 

областного 

бюджета

175,50 2017
Открытие филиала спортивно-

патриотического клуба «Дружина»
отсутствует

965 25.01.2018

Приказ 

Департамента 

молодежной 

политикиСвердловск

ой области от 

23.10.2017 № 134

Свердловское областное 

отделение Всероссийской 

общественной организации 

«Союз добровольцев России»

624000, Свердловская область, 

Сысертский район, г. Арамиль, ул. 

Гарнизон, 19/7, 8(343)206-03-01, 

dobro66@bk.ru, Савин Вадим 

Александрович

113660003100 6685994263
Деятельность прочих общественных организаций, не 

включенных в другие группировки

субсидия 

областного 

бюджета

163,50 2017
Культура безопасного поведения на 

дороге
Отсутствует

966 25.01.2018

Приказ 

Департамента 

молодежной 

политикиСвердловск

ой области от 

23.10.2017 № 135

Свердловское областное 

отделение Всероссийской 

общественной организации 

«Союз добровольцев России»

624000, Свердловская область, 

Сысертский район, г. Арамиль, ул. 

Гарнизон, 19/7, 8(343)206-03-01, 

dobro66@bk.ru, Савин Вадим 

Александрович

113660003100 6685994263
Деятельность прочих общественных организаций, не 

включенных в другие группировки

субсидия 

областного 

бюджета

217,03 2017 Флешмоб «Луч солнца золотого» отсутствует

967 25.01.2018

Приказ 

Департамента 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от 

20.11.2017 № 173

Свердловское областное 

отделение Всероссийской 

общественной организации 

«Союз добровольцев России»

624000, Свердловская область, 

Сысертский район, г. Арамиль, ул. 

Гарнизон, 19/7, 8(343)206-03-01, 

dobro66@bk.ru, Савин Вадим 

Александрович

113660003100 6685994263
Деятельность прочих общественных организаций, не 

включенных в другие группировки

субсидия 

областного 

бюджета

500,00 2017

Чемпионат спасателей среди 

студенческих, молодежных 

спасательных формирований 

Уральского федерального округа 

«Кубок В.А. Востротина»

отсутствует

968 25.01.2018

Приказ 

Департамента 

молодежной 

политикиСвердловск

ой области от 

23.10.2017  № 134

Региональное отделение 

Всероссийской общественной 

организации «Молодая 

Гвардия Единой России» 

Свердловской области

620144, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. 8 Марта, 66, 

(922)146-21-30, artnik1996@gmail.com, 

Николаев Артем Дмитриевич

1036605603517 6671109110
Деятельность прочих общественных организаций, не 

включенных в другие группировки

субсидия 

областного 

бюджета

154,53 2017

Всероссийский межвузовский 

конкурс молодых дизайнеров и 

стилистов «Студенческий подиум 

«Новый Взгляд – 2018»"

отсутствует

969 25.01.2018

Приказ 

Департамента 

молодежной 

политикиСвердловск

ой области от 

23.10.2017 № 135

Региональное отделение 

Всероссийской общественной 

организации «Молодая 

Гвардия Единой России» 

Свердловской области

620144, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. 8 Марта, 66, 

(922)146-21-30, artnik1996@gmail.com, 

Николаев Артем Дмитриевич

1036605603517 6671109110
Деятельность прочих общественных организаций, не 

включенных в другие группировки

субсидия 

областного 

бюджета

370,43 2017

Региональные образовательные 

проекты    1. «Момент истины»2. 

«Молодецкие забавы»3. «Школа 

парламентаризма»4. «Школа 

блогеров #PROдвижение»

отсутствует



970 25.01.2018

Приказ 

Департамента 

молодежной 

политикиСвердловск

ой области от 

23.10.2017 № 134

Свердловский региональный 

общественный фонд развития 

кино и телевидения для детей 

и юношества «Возрождение»

620089, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул.Родонитовая, 15-306 

и Бисертская,2, 8(343)221 -36-92, 

fond_vozrozdenie@mail.ru, Хамитова 

Татьяна Михайловна

1086600004171 6674320015
Деятельность прочих общественных организаций, не 

включенных в другие группировки

субсидия 

областного 

бюджета

162,86 2017

Создание и реализация проекта по 

выявлению талантливой молодежи 

и развитие творческого потенциала 

в сфере медиа «Регион будущего»

отсутствует

971 25.01.2018

Приказ 

Департамента 

молодежной 

политикиСвердловск

ой области от 

23.10.2017 № 135,

Свердловский региональный 

общественный фонд развития 

кино и телевидения для детей 

и юношества «Возрождение»

620089, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул.Родонитовая, 15-306 

и Бисертская,2, 8(343)221 -36-92, 

fond_vozrozdenie@mail.ru, Хамитова 

Татьяна Михайловна

1086600004171 6674320015
Деятельность прочих общественных организаций, не 

включенных в другие группировки

субсидия 

областного 

бюджета

233,71 2017

Создание и реализация школы 

медиа-активной молодежи1.«Я – 

медиа, ориентированныйна 

позитивный контентв родном 

регионе»"2. Создание медиа-

нетворкинговой площадки для 

молодежи«Я – личность»"

отсутствует

972 25.01.2018

Приказ 

Департамента 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от 

20.11.2017 № 173

Свердловский региональный 

общественный фонд развития 

кино и телевидения для детей 

и юношества «Возрождение»

620089, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул.Родонитовая, 15-306 

и Бисертская,2, 8(343)221 -36-92, 

fond_vozrozdenie@mail.ru, Хамитова 

Татьяна Михайловна

1086600004171 6674320015
Деятельность прочих общественных организаций, не 

включенных в другие группировки

субсидия 

областного 

бюджета

1057,44 2017

1. «Видео-блог «Яекатеринбург» о 

выдающихся людях, событиях, 

местах города Екатеринбурга и 

Свердловской области 2. Школа 

медиа-активной молодёжи 

#Ямедиа» 3.Театр-студия нового 

формата «ИНКЛЮДИ» и 

инклюзивное добровольчество

отсутствует

973 25.01.2018

Приказ 

Департамента 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от 

23.10.2017  № 134

Региональная общественная 

организация «Ассоциация 

средних медицинских 

работников Свердловской 

области»

620014, Свердловская область, 

г.Екатеринбург, ул.Репина, 2А, оф.100, 

8(343)376-35-57, 

somklevina@yandex.ru, Левина Ирина 

Анатольевна

10366005313990 6661052778

Деятельность профессиональных членских организаций; 

Продолжение и дальнейшее развитие традиций 

милосердия в России

субсидия 

областного 

бюджета

291,43 2017
"Волонтеры для Свердловской 

области"
отсутствует

974 25.01.2018

Приказ 

Департамента 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от 

23.10.2017 № 135

Свердловская областная 

молодежная организация 

«Ассоциация патриотических 

отрядов «Возвращение»

620072, Свердловская область г. 

Екатеринбург, ул. Сыромолотова, д. 

14, каб. 324, (343) 374-27-01, 

aspo_poisk@mail.ru, Скуратова Елена 

Валерьевна

1126600000823 6670993404

Деятельность прочих общественных организаций; 

Деятельность по предоставлению прочих 

вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в 

другие группировки; Деятельность библиотек, архивов, 

музеев и прочих объектов культуры. 

субсидия 

областного 

бюджета

933,42 2017

1.Памяти 10-го Уральского 

Добровольческого танкового 

корпуса 2.Областная молодежная 

патриотическая акция «Пост №1» 

3.Областная молодежная 

интерактивная игра, посвященная 

75-летию 10-го Гвардейского 

Уральского Добровольческого 

танкового корпуса 4.Поисковые 

экспедиции на места боев Великой 

Отечественной войны 5.Областная 

заочная интерактивная игра «Мы – 

патриоты»

отсутствует



975 25.01.2018

Приказ 

Департамента 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от 

23.10.2017 № 135

Ассоциация профсоюзных 

организаций студентов 

образовательных учреждений 

высшего профессионального 

образования Свердловской 

области

620075, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Пушкина, 10, офис 

319, 8(343) 221-25-10, 

pksurgups@mail.ru, Тихонов Игорь 

Андреевич

1036605603275 6660035988

Деятельность прочих общественных организаций, не 

включенных в другие группировки; Деятельность 

профессиональных союзов.

субсидия 

областного 

бюджета

410,36 2017

1.Формирование компетентного 

поведения и нетерпимого 

отношения к коррупционным 

проявлениям в молодежной среде 

Студенческая 2.лига дебатов 

3.Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Молодежь в меняющемся мире: 

вызовы глобальной современности»

отсутствует

976 25.01.2018

Приказ 

Департамента 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от 

23.10.2017 № 135

Свердловская региональная 

ассоциация общественных 

объединений «Ассоциация 

национально-культурных 

объединений Свердловской 

области»

620100, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Щорса, д. 92-А, 

корп. 1, оф. 3, 8(343)389- 82-83, 

Nkoanko66@gmail.com, 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; Проведение культурно-досуговых 

мероприятий, направленных на развитие, сохранение и 

восстановление  национальных, культурных традиций 

народов России, и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития; Проведение научно-

исследовательских мероприятий и социологических 

мониторингов по межнациональной проблематике.

субсидия 

областного 

бюджета

191,54 2017

Молодежный международный 

культурно-просветительский проект 

«Я – Россиянин!»

отсутствует

977 25.01.2018

Приказ 

Департамента 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от 

23.10.2017 № 135

Региональная общественная 

организация» Армянская 

община «АНИ-Армения» по 

Свердловской области

620100, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Восточная, 15а, 

(343)254-37-50, oasis@sky.ru, Назарян 

Масис Хачикович

1036605606168 6660130046

Деятельность прочих общественных организаций, не 

включенных в другие группировки; Маркетинговые 

исследования; Издание книг; Деятельность в области 

права.

субсидия 

областного 

бюджета

210,00 2017
Ежегодный просветительский 

проект «Наследники Уратру»
отсутствует

978 25.01.2018

Приказ 

Департамента 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от 

23.10.2017 № 135

Региональная общественная 

организация Свердловской 

области «Центр военно-

патриотического воспитания 

«Ирбис»

623300, Свердловская область, г. 

Красноуфимск, ул. Советская, 47-20, 

(950)198-75-83, rosich@mail.ru, Пчелин 

Николай Борисович

1136600004562 6619999565
Деятельность прочих общественных организаций, не 

включенных в другие группировки.

субсидия 

областного 

бюджета

217,50 2017

Межмуниципальные сборы военно-

патриотических клубов 

«Красноуфимская крепость»

отсутствует

979 25.01.2018

Приказ 

Департамента 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от 

23.10.2017 № 135

Свердловская региональная 

общественная организация 

сохранения и развития 

культуры башкирского народа 

«Курултай башкир»

620040, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Красных 

командиров, д. 1 «А», 8(953)000-05-52, 

pprbso@e1.ru, Тюменцева Нафиса 

Фасхутдиновна

1036605616563 6663062940 Деятельность профессиональных организаций

субсидия 

областного 

бюджета

177,50 2017

Областной открытый молодежный 

фестиваль национальных культур 

«СОдружество»

отсутствует



980 25.01.2018

Приказ 

Департамента 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от 

23.10.2017 № 135

Местная благотворительная 

общественная организация 

выпускников суворовскихи 

нахимовских военных училищ, 

кадетских корпусов 

«Екатеринбургский суворовско-

нахимовско-кадетский клуб»

620075, г. Екатеринбург, ул. 

Малышева, 102/А, 8(343)355-38-14, 

VS_kadet@mail.ru, Писаченко Сергей 

Иванович

1036605606476 6662120734
Деятельность прочих общественных организаций, не 

включенных в другие группировки

субсидия 

областного 

бюджета

375,00 2017

Проведение Летней спартакиады по 

военно-прикладным видам спорта 

среди юношеских команд входящих 

в патриотическое движение и 

кадетских учебных заведений

отсутствует

981 25.01.2018

Приказ 

Департамента 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от 

23.10.2017 № 135

Свердловское региональное 

отделение Общероссийского 

общественного движения 

содействий укреплению 

дружбы и согласия среди 

молодежи «Всероссийский 

межнациональный союз 

молодежи»

620144, Свердловская обл., г. 

Екатеринбург, ул. Куйбышева, д.30, 

8(343)257-81-56, nazim-

gasanov@mail.ru, Гасанов Назим 

Ибрагимович

1169600001878 6671046156
Деятельность прочих общественных организаций, не 

включенных в другие группировки

субсидия 

областного 

бюджета

205,00 2017
Фестиваль дружбы народов «Диалог 

культур»
отсутствует

982 25.01.2018

Приказ 

Департамента 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от 

23.10.2017 № 135

Свердловская региональная 

общественная организация 

«Общество грузинской 

культуры «Руставели»

620014, г. Екатеринбург, пер. 

Володарского,9, 8(343) 389-82-83, Niko-

ekb@mail.ru, Кобаидзе Лео 

Александрович

1036605621579 6662107620
Деятельность прочих общественных организаций, не 

включенных в другие группировки

субсидия 

областного 

бюджета

180,00 2017
Едннство молодых – будущее 

России
отсутствует

983 25.01.2018

Приказ 

Департамента 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от 

23.10.2017 № 135

Артемовское городское 

отделение Общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийское добровольное 

пожарное общество»

623783, Свердловская область, г. 

Артемовский, ул. Шахтеров, 13, 

8(932)112-90-75, Щупов Эдуард 

Владимирович

1026600003715 6602006226

Деятельность прочих общественных организаций, не 

включенных в другие группировки; Деятельность прочих 

общественных организаций, не включенных в другие 

группировки; Взаимодействие с органами 

государственной власти, органами местного 

самоуправления, институтами гражданского общества и 

организациями по вопросам обеспечения пожарной 

безопасности и защиты от чрезвычайных 

ситуаций;Формирование культуры безопасного и 

ответственного поведения граждан посредством 

пропаганды, распространения знаний, обучения, лекций, 

бесед, социальной рекламы, проведения конкурсов, 

олимпиад, других обучающих и массовых общественно 

полезных мероприятий в сфере пожарной безопасности и 

защиты от чрезвычайных ситуаций;Содействие 

организации и проведению мероприятий по развитию и 

поддержке физической культуры, пожарноприкладного и 

иных видов спорта среди детей и молодежи, пожарно-

технического и иных видов творчества в сфере пожарной 

безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций, 

пропаганда здорового и безопасного образа жизни; 

Участие в установленном законом порядке в создании и 

организации деятельности общественных объединений 

(движений) в сфере пожарной безопасности и дружин 

юных пожарных.

субсидия 

областного 

бюджета

223,30 2017

Культурно-просветительский 

проект Военно-исторический 

фестиваль реконструкция событий 

Гражданской войны в 1918 года 

«Покровский рубеж»

отсутствует



984 25.01.2017

Приказ 

Департамента 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от 

23.10.2017 № 135

Фонд «Центр истории 

Свердловской области»

620078, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Коминтерна, 16, 

оф.105, 8(343)356-57-90, 

info@sverdoblhistory.ru, Кириллов 

Анатолий Дмитриевич

1156600002570 6670355850

Деятельность в области образования, просвещения, 

содействие такой деятельности; Деятельность в сфере 

патриотического, в том числе военно-патриотического, 

воспитания граждан РФ

субсидия 

областного 

бюджета

241,23 2017

Подготовка и выпуск научно-

популярного издания «Маршрут 

Победы. Создание и боевой путь 

УДТК» и DVD диска «Наш 

Уральский добровольческий»

отсутствует

985 25.01.2018

Приказ 

Департамента 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от 

23.10.2017 № 135

Некоммерческая организация 

Хуторское казачье общество 

«Хутор Благовещенский»

620050, Свердловская область, 

г.Екатеринбург, ул.Шувакишская,д.3, 

8(343) 382-15-87, bvhutor@mai.ru, 

Бурдейный Антон Владимирович

1146600003538 6678996855

Растениеводство в сочетании с животноводством 

(смешанное сельское хозяйство); Издание книг; 

Лесоводство и лесозаготовки; Смешанное сельское 

хозяйство

субсидия 

областного 

бюджета

185,00 2017
Первый слет казачьей молодежи 

Свердловской области
отсутствует

986 25.01.2018

Приказ 

Департамента 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от 

23.10.2017 № 135

Некоммерческая организация 

Городского округа Богданович 

«Станичье казачье общество 

Станица Богдановичская»

623530, Свердловская область, г. 

Богданович, ул. Советская, 1, 

8(922)614-18-33, cdl-turism@mail.ru, 

Васькин Иван Викторович

1096600003521 6633015982

Издание книг; Консультирование по вопросам 

коммерческой деятельности и управления;Образование 

для взрослых и прочие виды образования, не включенные 

в другие группировки

субсидия 

областного 

бюджета

177,27 2017

Воспитание молодежи через 

мероприятия общественного 

движения «Казачий дозор»

отсутствует

987 25.01.2018

Приказ 

Департамента 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от 

23.10.2017 № 135

Некоммерческая организация 

Хуторское казачье общество 

«Хутор Невьянский»

624194, Свердловская область, г. 

Невьянск, ул. Малышева, д.12/10, 

8(909)020-20-22, vnbbk22@mail.ru, 

Щукин Вадим Валентинович

1106600002426 6682009621
Издание книг; Физкультурно-оздоровительная 

деятельность; Прочая деятельность в области спорта

субсидия 

областного 

бюджета

170,46 2017
Форум казачьей молодежи «У скалы 

Ермака»
отсутствует

988 25.01.2018

Приказ 

Департамента 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от 

23.10.2017 № 135

Хуторское казачье общество 

«Хутор Калиновский»

620057, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Ползунова 16-13, 

8(922)229-00-96, hutor-

kalinovskiy@mail.ru, Лукин Константин 

Васильевич

1146600000733 6686996577

Деятельность прочих общественных организаций, не 

включенных в другие группировки; Предоставление 

социальных услуг без обеспечения проживания; Прочая 

деятельность в области спорта

субсидия 

областного 

бюджета

188,89 2017
Детский казачий хореографический 

ансамбль «Вольница»
отсутствует

989 25.01.2018

Приказ 

Департамента 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от 

23.10.2017 № 135

Некоммерческая организация 

«Среднеуральское отдельское 

казачье общество» 

Оренбургского войскового 

казачьего общества

623381, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Хомякова, 17-47,  

(343)270-51-86,oleg@cherkasov.me, 

Черкасов Олег Алексеевич

1116600000175 6658375634

Деятельность по обеспечению общественного порядка и 

безопасности; Деятельность библиотек, архивов, музеев и 

прочих объектов культуры;Деятельность библиотек, 

архивов, музеев и прочих объектов культуры;Виды 

издательской деятельности прочие

субсидия 

областного 

бюджета

141,67 2017
"Может быть, они были не правы, 

но они были людьми"
отсутствует



990 25.01.2018

Приказ 

Департамента 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от 

23.10.2017 № 135

Местная общественная 

организация военно-

патриотический клуб «Ратник» 

города Нижний Тагил

622049, Свердовская область, 

г.Нижний Тагил, Октябрьский 

проспект, 16, 8(900)205-87-61, 

ratnik.otechestva@yandex.ru, Веверица 

Евгений Юрьевич

1156600002305 6623112120
Деятельность прочих общественных организаций, не 

включенных в другие группировки

субсидия 

областного 

бюджета

126,61 2017 На страже Родины Отсутствует

991 25.01.2018

Приказ 

Департамента 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от 

23.10.2017 № 135

Свердловское региональное 

отделение Всероссийского 

общественного движения 

«Волонтеры Победы»

620137, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 

23, к. 514, 8(343)375-29-46, 

mae7629@gmail.com, Мануйлов Антон 

Евгеньевич

1169600001130 6670435329
Деятельность прочих общественных организаций, не 

включенных в другие группировки

субсидия 

областного 

бюджета

458,92 2017

1.Создание отряда 

киберволонтеров2.Форсайт сессия 

«Патриотизм как технология 

противодействия терроризма и 

экстремизму3.Волонтеры Победы. 

Свердловская область

Отсутствует

992 25.01.2018

Приказ 

Департамента 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области  от 

20.11.2017 № 173

Свердловское региональное 

отделение Всероссийского 

общественного движения 

«Волонтеры Победы»

620137, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 

23, к. 514, 8(343)375-29-46, 

mae7629@gmail.com, Мануйлов Антон 

Евгеньевич

1169600001130 6670435329
Деятельность прочих общественных организаций, не 

включенных в другие группировки

субсидия 

областного 

бюджета

500,00 2017 МедиаПобеда отсутствует

993 25.01.2018

Приказ 

Департамента 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от 

23.10.2017 № 135

Региональная общественная 

организация Свердловской 

области «Мирный Город»

620146, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Волгоградская, 29А-

20, 

8(962)3850675,el.soldatenk@yandex.ru, 

Ильиных Иван Александрович

1169600001823 6671045963
Предоставление социальных услуг без обеспечения 

проживания

субсидия 

областного 

бюджета

311,93 2017

1.Живая история из первых уст: 

«Мы помним тебя, Беслан!» 

2.Школа волонтера

отсутствует

994 25.01.2018

Приказ 

Департамента 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от 20.11.17 

№ 173

Региональная общественная 

организация Свердловской 

области «Мирный Город»

620146, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Волгоградская, 29А-

20, 

8(962)3850675,el.soldatenk@yandex.ru, 

Ильиных Иван Александрович

1169600001823 6671045963
Предоставление социальных услуг без обеспечения 

проживания

субсидия 

областного 

бюджета

500,00 2017 Историческая память о прошлом отсутствует

995 25.01.2018

Приказ 

Департамента 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от 

23.10.2017 № 135

Автономная некоммерческая 

организация «Уральский 

следопыт»

620075, г Екатеринбург, ул Тургенева, 

д 13, 8(343)269-22-34, 

uralstalker@mail.ru, Фирсов Максим 

Юрьевич

1169600000888 6671037666

Организация проведения массовых культурных 

мероприятий;Содействие в оказании информационных 

услуг;Осуществление издательской деятельности в 

установленном законом порядке;Проведение научных, 

специальных и экспертных исследований;Предоставление 

исследовательских услуг в сфере туризма и краеведения

субсидия 

областного 

бюджета

313,04 2017

1.Молодежный фестиваль «Осень 

Уральского следопыта» в форме 

квеста2.Молодежный клуб русского 

географического общества

Отсутствует



996 25.01.2018

Приказ 

Департамента 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от 

23.10.2017 № 135, 

Свердловская региональная 

общественная организация 

«Ассоциация студентов 

Свердловской области»

620144, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Циолковского, д.32, 

кв. 38, 8(343)375-29-46, 

mae7629@gmail.com, Мануйлов Антон 

Евгеньевич

1146600003483 6679996978
Деятельность прочих общественных организаций, не 

включенных в другие группировки

субсидия 

областного 

бюджета

125,00 2017

"Всероссийский молодежный 

конкурс инновационных технологий 

профилактики и противодействия 

экстремизму «Безопасность 

образовательной среды: 

противодействие идеологии 

терроризма

отсутствует

997 25.01.2018

Департамента 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от 

20.11.2017 № 173

Свердловская региональная 

общественная организация 

«Ассоциация студентов 

Свердловской области»

620144, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Циолковского, д.32, 

кв. 38, 8(343)375-29-46, 

mae7629@gmail.com, Мануйлов Антон 

Евгеньевич

1146600003483 6679996978
Деятельность прочих общественных организаций, не 

включенных в другие группировки

субсидия 

областного 

бюджета

300,00 2017
Центр финансовой грамотности 

«Первый шаг»
отсутствует

998 25.01.2018

Приказ 

Департамента 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от 

17.11.2017 № 171

Свердловская региональная 

общественная организация 

«Ассоциация студентов 

Свердловской области»

620144, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Циолковского, д.32, 

кв. 38, 8(343)375-29-46, 

mae7629@gmail.com., Мануйлов Антон 

Евгеньевич

1146600003483 6679996978
Деятельность прочих общественных организаций, не 

включенных в другие группировки

субсидия 

областного 

бюджета

500,00 2017

Создание регионального ресурсного 

центра добровольческого движения 

Свердловской области

отсутствует

999 25.01.2018

Приказ 

Департамента 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от 

23.10.2017 № 135

Профсоюзная организация 

студентов и аспирантов 

Уральского государственного 

аграрного университета 

«Профессиональный союз 

работников 

агропромышленного 

комплекса Российской 

Федерации»

620219, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. К. Либнехта, д. 42, 

8(932)129-05-49, Лукашова Кристина 

Олеговна

1036605617542 6660040018
Деятельность прочих общественных организаций, не 

включенных в другие группировки

субсидия 

областного 

бюджета

156,82 2017

Международная практическая 

конференция «Один пояс - один 

путь. Лингвистические основы 

взаимопонимания»

отсутствует

1000 25.01.2018

Приказ 

Департамента 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от 

23.10.2017 № 135

Свердловское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации 

«Ассоциация юристов России»

620075, Свердловская область, 

г.Екатеринбург, Толмачева, 7, 8(343) 

231-69-29, mae7629@gmail.com, 

Мануйлов Антон Евгеньевич

1076600011828 6672255667
Деятельность прочих общественных организаций, не 

включенных в другие группировки

субсидия 

областного 

бюджета

141,67 2017

"Создание урока в честь дня 

солидарности в борьбе         с 

терроризмом

отсутствует



1001 25.01.2018

Приказ 

Департамента 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от 

20.11.2017 № 173

Свердловское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации 

«Ассоциация юристов России»

620075, Свердловская область, 

г.Екатеринбург, Толмачева, 7, 8(343) 

231-69-29, mae7629@gmail.com, 

Мануйлов Антон Евгеньевич

1076600011828 6672255667
Деятельность прочих общественных организаций, не 

включенных в другие группировки

субсидия 

областного 

бюджета

500,00 2017  «Волонтер-Юрист» отсутствует

1002 25.01.2018

Приказ 

Департамента 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от 

17.11.2017 № 171

Региональная общественная 

организация Свердловской 

области «Федерация 

парашютного спорта»

620014, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Антона Валека, дом 

12, квартира 128, Гмызин Дмитрий 

Владимирович, (343) 368-46-25, 922-

202-55-86 gdv4@mail.ru

1146600000360 6658995109
Деятельность прочих общественных организаций, не 

включенных в другие группировки

субсидия 

областного 

бюджета

263,52 2017

Популяризация и развитие 

парашютизма в Свердловской 

области в 2018 году

отсутствует

1003 25.01.2018

Приказ 

Департамента 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от 

17.11.2017 № 171

Евразийский фонд 

национального наследия 

«Строганофф»

623150, Свердловская область, г. 

Первоуральск, п. Билимбай, ул. 

Ленина, 226, пом.21, 8(343)929-62-69, 

fund-fs@mail.ru, Моисеев Андрей 

Михайлович

1146600033755 6684018131

Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг 

по страхованию и пенсионному обеспечению, не 

включенных в другие группировки; Издание книг, 

брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, 

включая издание словарей и энциклопедий, в том числе 

для слепых, в печатном виде; Издание атласов, карт и 

таблиц, в том числе для слепых, в печатном виде Издание 

газет; Издание журналов и периодических изданий.

субсидия 

областного 

бюджета

500,00 2017 Билимбаевская Школа Керамики отсутствует

1004 25.01.2018

Приказ 

Департамента 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от 

20.11.2017 № 173

Свердловская региональная 

общественная организация 

военных реконструкторов 

«Солдатскими дорогами»

620073, Свердловская область, г. 

Екатеринбург ул Академика Шварца, д 

16, корп.2, кв 102, 8(912)289-98-44, 

Oleg.fateev@inbox.ru, Емельянов 

Александр Вячеславович

1136600004750 6679996706
Деятельность прочих общественных организаций, не 

включенных в другие группировки

субсидия 

областного 

бюджета

700,00 2017

Военно-историческая 

реконструкция «Июль 41-го. 

Белоруссия»

отсутствует

1005 25.01.2018

Приказ 

Департамента 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от 

20.11.2017 № 173

Свердловский региональный 

фонд поддержки молодежных 

инициатив

620137, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Учителей, 12-90, 

Егоров Андрей Валерьевич, +7 (950) 

198-94-82, Egorov.urfu@gmail.com

1036605630368 6660035272
Деятельность прочих общественных организаций, не 

включенных в другие группировки

субсидия 

областного 

бюджета

600,00 2017

Творческая лаборатория 

«Действуем в условиях глобальных 

вызовов»

отсутствует



1006 25.01.2018

Приказ 

Департамента 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от 

20.11.2017 № 173

Екатеринбургский Городской 

Общественный 

Благотворительный Фонд 

«Содействие Беспризорникам»

620057, Свердловская область, город 

Екатеринбург, ул. Таганская, д. 55, 

кв.137, 8(902)443-90-22, 

fondsb@mail.ru, Манасов Ашурбек 

Абдувалиевич

1069600013306 6673150988
Деятельность прочих общественных организаций, не 

включенных в другие группировки

субсидия 

областного 

бюджета

600,00 2017 «Я горжусь, я россиянин» отсутствует

1007 25.01.2018

Приказ 

Департамента 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от 

20.11.2017 № 173

Полевская городская 

общественная организация 

ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, вооруженных 

сил и Правоохранительных 

органов

Бобкова Раиса Александровна,+7 (902) 

263-72-63Elena_prof@list.ru
1036605632986 6626014096

Деятельность прочих общественных организаций, не 

включенных в другие группировки

субсидия 

областного 

бюджета

300,00 2017
Уроки безопасного Интернета для 

школьников и их родителей
отсутствует

1008 25.01.2018

Протокол 

Министерства 

социальной политики 

Свердловской 

области от 

10.10.2017 № 20

Региональный общественный 

фонд помощи различным 

категориям населения 

Свердловской области «Новая 

жизнь»

620024 Екатеринбург Елизаветинское 

шоссе 24-9novaja.zhizn@mail.ru 

Коваленко Вера Ивановна, директор+7 

922 022 76 88

1116600002606 6674996558

Содействие различным категориям населения, в том числе 

беспризорным и безнадзорным детям, оказание 

содействия и помощи государству и обществу в 

ликвидации и профилактике беспризорности и 

безнадзорности детей в Свердловской области

субсидия 

областного 

бюджета

200,00 2017

Предоставлена субсидия на 

реализацию социально значимого 

проекта «Помощь освободившимся 

из мест лишения свободы»

отсутствует

1009 25.01.2018

Протокол 

Министерства 

социальной политики 

Свердловской 

области от 

10.10.2017 № 20

Свердловская областная 

общественная организация 

инвалидов войны в 

Афганистане»

620014, Екатеринбург, у. Хохрякова, 

61, Председатель – Стародубцев 

Василий Николаевич

1026600001559 6661067580

Оказывает социальную поддержку и защиту граждан, в 

первую очередь ветеранов боевых действий, их семей, и 

семей, погибших при исполнении воинского долга. 

субсидия 

областного 

бюджета

150,00 2017

Предоставлена субсидия на 

реализацию социально значимого 

проекта «Правовой центр «Ветеран»

отсутствует

1010 25.01.2018

Протокол 

Министерства 

социальной политики 

Свердловской 

области от 

10.10.2017 № 20

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

Деятельность, направленная на профессиональную и 

социальную реабилитацию инвалидов по зрению, их 

социальная поддержка, реабилитация, социальная 

интеграция и содействие обеспечению равных 

возможностей

субсидия 

областного 

бюджета

300,00 2017

Предоставлена субсидия на 

реализацию социально значимого 

проекта «Творчество и мы»

отсутствует

1011 25.01.2018

Протокол 

Министерства 

социальной политики 

Свердловской 

области от 

26.10.2017 № 21

Свердловская областная 

общественная организация 

ветеранов войны, труда, 

боевых действий, 

государственной службы, 

пенсионеров 

620014 г. Екатеринбург,          улица 8 

Марта, 16-а;                83433766788; 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

250,00 2017

Предоставлена субсидия на 

реализацию социально значимого 

проекта «Нам 41-й не забыть, нам 

45-й славить»

отсутствует



1012 25.01.2018

Протокол 

Министерства 

социальной политики 

Свердловской 

области от 

26.10.2017 № 21

Свердловская областная 

общественная организация 

ветеранов войны, труда, 

боевых действий, 

государственной службы, 

пенсионеров 

620014 г. Екатеринбург,          улица 8 

Марта, 16-а;                83433766788; 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

240,00 2017

Предоставлена субсидия на 

реализацию социально значимого 

проекта «Традициям жить вечно»

отсутствует

1013 25.01.2018

Протокол 

Министерства 

социальной политики 

Свердловской 

области от 

16.11.2017 № 22

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

560,33 2017

Предоставлена субсидия на 

финансирование расходов по 

реализации мероприятий

отсутствует

1014 25.01.2018

Протокол 

Министерства 

социальной политики 

Свердловской 

области от 

14.12.2017 № 24

Свердловская областная 

общественная организация 

ветеранов войны, труда, 

боевых действий, 

государственной службы, 

пенсионеров

620014 г. Екатеринбург,          улица 8 

Марта, 16-а;  83433766788; 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

700,00 2017

Предоставлена субсидия на 

реализацию социально значимого 

проекта «Отвага, мужество и честь» 

отсутствует

1015 25.01.2018

токол Министерства 

социальной политики 

Свердловской 

области от 

14.12.2017 № 24

Свердловская областная 

общественная организация 

ветеранов войны, труда, 

боевых действий, 

государственной службы, 

пенсионеров

620014 г. Екатеринбург,          улица 8 

Марта, 16-а;                83433766788; 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

300,00 2017

Предоставлена субсидия на 

реализацию социально значимого 

проекта «Мы этой памяти верны»

отсутствует

1016 25.01.2018

токол Министерства 

социальной политики 

Свердловской 

области от 

14.12.2017 № 24

Свердловская областная 

общественная организация 

ветеранов войны, труда, 

боевых действий, 

государственной службы, 

пенсионеров

620014 г. Екатеринбург,          улица 8 

Марта, 16-а;                83433766788; 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

1900,00 2017

Предоставлена субсидия на 

реализацию социально значимого 

проекта «Помним. Гордимся»

отсутствует

1017 25.01.2018

токол Министерства 

социальной политики 

Свердловской 

области от 

14.12.2017 № 24

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-

80e-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

177,00 2017

Предоставлена субсидия на 

реализацию социально значимого 

проекта «Чернобыль. Уроки 

мужества»

отсутствует

http://www.pelikan-ekb.ru/
http://www.pelikan-ekb.ru/
http://www.pelikan-ekb.ru/
http://www.pelikan-ekb.ru/
http://www.pelikan-ekb.ru/


1018 25.01.2018

токол Министерства 

социальной политики 

Свердловской 

области от 

14.12.2017 № 24

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

400,00 2017

Предоставлена субсидия на 

реализацию социально значимого 

проекта «Жизнь без радиации»

отсутствует

1019 25.01.2018

токол Министерства 

социальной политики 

Свердловской 

области от 

14.12.2017 № 24

Свердловская областная 

организация имени Героя 

Советского Союза Исламова 

Ю.В. Общероссийской 

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 законных 

интересов инвалидов войн и членов семей погибших

субсидия 

областного 

бюджета

571,00 2017

Предоставлена субсидия на 

реализацию социально значимого 

проекта «Славим Героев Отечества»

отсутствует

1020 25.01.2018

токол Министерства 

социальной политики 

Свердловской 

области от 

14.12.2017 № 24

Свердловская областная 

общественная организация 

«Реабилитационный 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

500,00 2017

Предоставлена субсидия на 

реализацию социально значимого 

проекта «Серебряные волонтеры»

отсутствует

1021 25.01.2018

Протокол 

Министерства 

социальной политики 

от 26.12.2017 № 25

Региональная общественная 

организация «Свердловская 

областная ассоциация бывших 

узников гетто и нацистских 

концлагерей»

620036, Екатеринбург, ПГТ Широкая 

Речка, улица Брусничная, дом 

8.gvv_spector@mail.ru Председатель 

Спектор Шлёма Ицькович, Тел. (343) 

376-97-40

1036605614022 665803065425
Социальная поддержка и защита бывших узников 

нацизма

субсидия 

областного 

бюджета

60,50 2017

Предоставлена субсидия на 

реализацию социально значимого 

проекта «Без срока давности»

отсутствует

1022 25.01.2018

Приказ 

Министерства 

промышленности и 

науки от 03.02.2017 

№ 39 

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

3000,00 2017

выплата Демидовской премии не 

менее чем одному выдающемуся 

ученому из числа следующих 

лауреатов Демидовской премии 

2016 года;  на подготовку 

материалов о лауреатах 

Демидовской премии и издание 

буклета, посвященного 25-летию 

Научного Демидовского фонда (500 

тыс. рублей);  издание подарочной 

монографии, посвященной 25-

летию Научного Демидовского 

фонда;  издание на электронных 

носителях лекций Демидовских 

лауреатов (1500 тыс. рублей)

отсутствует

http://www.rsva-ural.ru/
http://www.rsva-ural.ru/
http://www.rsva-ural.ru/
http://www.rsva-ural.ru/


1023 25.01.2018

Приказ 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области от 

04.10.2017 № 320 

Региональная общественная 

организация «Армянская 

община «Ани – Армения» по 

Свердловской области

620100, Свердловская область,г. 

Екатеринбург, ул. Восточная 15а 8906-

815-73-47,oasis@sky.ru,   Назарян 

Масис Хачикович 

1036605606168 6660130046

Деятельность, направленная на гармонизацию 

межнациональных отношений и межконфессиональных 

отношений, посредством которых достигаются 

общественно-полезные цели:укрепление дружбы, 

взаимопонимания и взаимоуважения между 

народами;воспитание духовности и нравственности у 

населения; патриотического воспитания 

граждан;содействие сохранению и популяризации 

народных культурных традиций;осуществление 

деятельности по социальной поддержке нуждающихся. 

субсидия 

областного 

бюджета

295,00 2017
Поддержка танцевального 

коллектива «АНИ-Армения» 
отсутствует

1024 25.01.2018

Приказ 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области от 

14.11.2017 № 370 

Свердловская областная 

общественная организация 

развития дружбы народов 

«Урал-Осетия»

620130, Свердловская область,г. 

Екатеринбург, ул. Викулова, 46, офис 

103, 

79049815440sazibo@mail.ru,Санакоева 

Циури Борисовна

1096600000199 6671278260

развитие межнационального сотрудничеств, сохранение и 

защита самобытности, культуры, языков и традиций 

народов Российской Федерации;формирование 

межнациональной и межконфессиональной 

толерантности;поддержка проектов молодежных 

организаций и союзов в соответствии с уставными 

целями;содействие в выявлении и поддержке одаренных 

детей и молодежи;содействие развитию традиционных 

национальных духовных ценностей;издательская 

деятельность и т.д.

субсидия 

областного 

бюджета

140,00 2017
2) Ансамбль песни и танца 

культуры Осетии
отсутствует

1025 25.01.2018

Приказ 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области от 

04.10.2017 № 320 

Общественная организация 

«Свердловский областной 

Башкирский центр»

620014, Свердловская область,г. 

Екатеринбург, пер. Володарского, 9,8-

950-204-

6237,bashkiry_sobc@mail.ru,Юсупова 

Фаима Фахритдиновна  

1036605610832 6658144563

Деятельность по восстановлению и сохранению 

культурных ценностей, традиций, норм поведения, 

способствующих сохранению его этнической 

самобытности, национального самосознания, 

возрождения обрядов, традиций башкирского 

народа;деятельность по обеспечению функционирования 

и развития народного языка башкир, содействие в 

создании сети учреждений для образования и воспитания 

на родном языке;деятельность по развитию национальной 

культуры, литературы, искусства, физической культуры и 

спорта.

субсидия 

областного 

бюджета

284,00 2017

Поддержка Народного Башкирского 

театрального коллектива «Ядкар» 

(«Память»)»

отсутствует

1026 25.01.2018

Приказ 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области от 

14.11.2017 № 370

Свердловская региональная 

общественная организация 

«Общество грузинской 

культуры «РУСТАВЕЛИ»

620014, Свердловская область,г. 

Екатеринбург, ул. 8 Марта, 33,8912-24-

913-44,niko-ekb@mail.ru,Кобаидзе Лео 

Александрович

1036605621579 6662107620

Деятельность по сохранению и укреплению исторических 

традиций, сотрудничества и взаимопомощи, культурного 

взаимообогащения, дружбы народов Российской 

Федерации и Грузии, устранению возможных 

национальных трений и противодействию разжигания 

межнациональной розни; организации и проведению 

культурных программ, национальных праздников и 

мероприятий; оказанию содействия и помощи гражданам 

грузинской национальности в популяризации грузинской 

культуры; проведению общеобразовательных 

мероприятий по повышению знаний истории грузинского 

народа, грузинского языка и культуры 

субсидия 

областного 

бюджета

145,00 2017

Поддержка и развитие 

хореографической студии 

народного танца Грузии «Арагви»

отсутствует



1027 25.01.2018

Приказ 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области от 

14.11.2017 № 370

Местная общественная 

организация «Курултай 

башкир г. Нижнего Тагила»

622016, Свердловская область,г. 

Нижний Тагил,ул. Липовый тракт, 

18,halitovaliliya@icloud.com,Халитова 

Лилия Мадариковна

1036605619951 6623001395

Деятельность по содействию развития башкирского языка 

и культуры, сохранению исторических традиций и 

духовных ценностей башкирского этноса, развитию 

межрегиональных контактов и связей; содействию 

поддержания мира, дружбы и согласия между народами, 

предотвращению национальных и религиозных 

конфликтов

субсидия 

областного 

бюджета

15,00 2017
Ансамбль башкирской культуры 

«Шатлык
отсутствует

1028 25.01.2018

Приказ 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области от 

18.12.2017 № 416 

Некоммерческая организация 

хуторское казачье общество 

«Хутор Калиновский»

620057, Свердловская область, г. 

Екатеринбург,ул. Ползунова, 16, кв. 

13,8912-602-

6031,lev637@yandex.ru,ЛукинКонстант

ин Васильевич

1146600000733 668699577

Деятельность по культурному, духовному и 

нравственному воспитанию казаков, по возрождению, 

сохранению и развитию исторических и культурных 

традиций.

субсидия 

областного 

бюджета

22,92 2017
Детский казачий хореографический 

ансамбль «Вольница
отсутствует

1029 25.01.2018

постановление 

Правительства 

Свердловской 

области от 

22.11.2017                   

№ 852-ПП «Об 

утверждении списка 

некоммерческих 

организаций – 

победителей 

конкурса среди 

некоммерческих 

организаций, 

реализующих 

образовательные 

программы 

технической 

направленности, в 

2017 году» 

Негосударственное частное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Технический университет 

УГМК»

624091, Свердловская область,      г. 

Верхняя Пышма,                            пр-т 

Успенский, д. 3, оф. 605, 8(34368) 7-83-

00,                        university@tu-

ugmk.com          Лапин Вячеслав 

Александрович

1146600002196 6686996746

образовательная деятельность по основным 

профессиональным образовательным программам 

высшего образования – программы бакалавриата, 

программы специалитета, программы 

магистратуры.образовательная деятельность по 

дополнительным профессиональным программам

субсидия из 

областного 

бюджета 

1000,00 2017
образовательные программы 

технической направленности
отсутствует

1030 25.01.2018

Постановление 

Правительства 

Свердловской 

области от 

22.11.2017 № 852-

ПП

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

образования «ЛингваНова»

620026, г. Екатерин-бург, 

ул.Декабристов, д. 16/18, кв. 143, 8-922-

207-82-22, director@congress-centr.ru 

Сорокина Наталия Дмитриевна

1106600005126 6672329340
образовательная деятельность по программам 

дополнительного образования детей и взрослых

субсидия из 

областного 

бюджета 

1000,00 2017
образовательные программы 

технической направленности
отсутствует -

mailto:lev637@yandex.ru
mailto:lev637@yandex.ru
mailto:lev637@yandex.ru
mailto:lev637@yandex.ru
mailto:lev637@yandex.ru


1031 25.01.2018

Постановление 

Правительства 

Свердловской 

области от 

22.11.2017 № 852-

ПП

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 

подготовки персонала «Евраз-

Урал»

622025, Свердловская область, г. 

Нижний Тагил, ул. Металлургов, д. 1, 

8(3435)49-17-27, 

Margarita.Dolgikh@evraz.com Леонов 

Владимир Юрьевич

1076600009848 6623042715
Образовательная деятельность по дополнительным 

профессиональным программам

субсидия из 

областного 

бюджета 

1000,00 2017
образовательные программы 

технической направленности
отсутствует -

1032 25.01.2018

Распоряжение 

Правительства 

Свердловской 

области от 

13.07.2017 № 569-РП 

«Об утверждении 

списка победителей 

конкурса среди 

частных 

образовательных 

организаций и 

национально-

культурных 

автономий, 

реализующих 

этнокультурные 

образовательные 

проекты, в 

Свердловской 

области  в 2017 году»

Региональная   общественная 

организация «Армянская 

община                               «Ани 

– Армения» по Свердловской 

области

620100, Свердловская область,        г. 

Екатеринбург, ул. Восточная,     д. 15а, 

8-906-815-73-47, oasis@sky.ru                                       

Назарян Масис Хачикович

1036605606168 6660130046

деятельность, направленная на гармонизацию 

межнациональных отношений и межконфессиональных 

отношений, посредством которых достигаются 

общественно-полезные цели:укрепление дружбы, 

взаимопонимания и взаимоуважения между 

народами;воспитание духовности и нравственности у 

населения; патриотического воспитания 

граждан;содействие сохранению и популяризации 

народных культурных традиций;осуществление 

деятельности по социальной поддержке нуждающихся

субсидии из 

областного 

бюджета 

400,00 2017
реализация этнокультурных 

проектов
отсутствует

1033 25.01.2018

Распоряжение 

Правительства 

Свердловской 

области от 

13.07.2017              № 

569-РП

Свердловская региональная 

ассоциация общественных 

объединений «Ассоциация 

национально-культурных 

объединений Свердловской 

области»

620000, Свердловская область,            г. 

Екатеринбург, ул. 8 Марта,                 д. 

33, литер  А, 8-912-229-44-34,                

somon-org@mail.ru                         

Мирзоев Фарух Мамадалиевич

1126600003155 6671993710

оказание содействия ОГВ, МСУ, национальным 

движениям в реализации государственной национальной 

политики;выработка проекта программ и отдельных 

мероприятий по налаживанию культурного 

сотрудничества народов Урала

субсидии из 

областного 

бюджета

600,00 2017
реализация этнокультурных 

проектов
отсутствует

1034 25.01.2018

Распоряжение 

Правительства 

Свердловской 

области от 

13.07.2017 № 569-РП

Региональная общественная 

организация «Конгресс татар 

(Татары Урала) Свердловской 

области»

620026, Свердловская область,       г. 

Екатеринбург, ул. Куйбышева,   д. 48 в, 

8-965-50-07-750, masalikhov@yandex.ru          

Салихов Марат Фардатович

1096600002949 6672302370

осуществление деятельности по реализации программ в 

области этнокультурного образования в целях сохранения 

и развития родного языка, обычаев и культурных 

традиций татарского народа

субсидии из 

областного 

бюджета 

400,00 2017
реализация этнокультурных 

проектов
отсутствует

1035 25.01.2018

Распоряжение 

Правительства 

Свердловской 

области от   

13.07.2017              № 

569-РП

Свердловская региональная 

общественная организация 

«Общество грузинской 

культуры                

«РУСТАВЕЛИ»

620014, Свердловская область,       г. 

Екатеринбург,ул. 8 марта,            д. 

33А, 8-912-249-13-44,                       niko-

ekb@mail.ru                             Кобаидзе 

Нико Александрович

1036605621579 6662107620

деятельность по сохранению и укреплению исторических 

традиций, сотрудничества и взаимопомощи, культурного 

взаимообогащения, дружбы народов РФ и Грузии, 

устранению возможных национальных трений и 

противодействию разжигания межнациональной розни

субсидии из 

областного 

бюджета 

300,00 2017
реализация этнокультурных 

проектов
отсутствует



1036 25.01.2018

Распоряжение 

Правительства 

Свердловской 

области от 

13.07.2017              № 

569-РП

Свердловская областная 

общественная                 

организация развития дружбы 

народов «Урал–Осетия»

620130, Свердловская область,                   

г. Екатеринбург, ул. Викулова,                    

д. 46, 8-904-981-54-40 sazibo@mail.ru                               

Санакоева Циури Борисовна

1096600000199 6671278260

деятельность, направленная на развитие 

межнационального сотрудничеств, сохранение и защита 

самобытности, культуры, языков и традиций народов 

Российской Федерации;формирование межнациональной 

и межконфессиональной толерантности;поддержка 

проектов молодежных организаций и союзов в 

соответствии с уставными целями;содействие в 

выявлении и поддержке одаренных детей и 

молодежи;содействие развитию традиционных 

национальных духовных ценностей;издательская 

деятельность и т.д.

субсидии из 

областного 

бюджета 

300,00 2017
реализация этнокультурных 

проектов
отсутствует

1037 25.01.2018

Приказ 

Министерства 

общего и 

профессионального 

образования 

Свердловской 

области от 

22.12.2017              № 

598-Д «Об 

утверждении списка 

некоммерческих 

организаций – 

победителей 

конкурса среди 

некоммерческих 

организаций, 

реализующих 

проекты по оказанию 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

детям-инвалидам в 

2017 году

Автономная некоммерческая 

организация содействия 

внедрению модели инклюзии 

детей и подростков с 

нарушениями 

интеллектуального развития, в 

том числе с расстройствами 

аутистического спектра 

«Открытый город»

620012, Свердловская область. г. 

Екатеринбург, ул. Красных борцов, д. 

12, кв. 75, 8 (343) 219-22-90,8-902-37-

99-837,opencityekb@yandex.ru 

Савельевских Анна Валерьевна

1156600002129 6686069406

осуществление деятельности по реализации проектов по 

оказанию психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи детям-инвалидам

субсидия из 

областного 

бюджета 

2000,00 2017

реализация проектов по оказанию 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

детям-инвалидам

отсутствует

1038 25.01.2018

Приказ 

Министерства 

общего и 

профессионального 

образования 

Свердловской 

области от 

22.12.2017                 

№ 598-Д

Благотворительный фонд 

помощи детям-инвалидам с 

аутизмом и с генетическими 

нарушениями                                 

«Я особенный»

620010, г. Екатеринбург,                          

ул. Инженерная, д. 71  к. 16, 8 (343)271-

04-20,                                               8-922-

02-60-888, yaosobenniy2014@gmail.com 

Хаитова Александрина Иосифовна

1146600000227 6679996801

осуществление деятельности по реализации проектов по 

оказанию психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи детям-инвалидам

субсидия из 

областного 

бюджета 

2000,00 2017

реализация проектов по оказанию 

психолого- педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

детям-инвалидам 

отсутствует



1039 25.01.2018

Приказ 

Министерства 

общего и 

профессионального 

образования 

Свердловской 

области от 

22.12.2017                      

№ 598-Д

Автономная некоммерческая 

организация всесторонней 

помощи и сопровождения 

детей, подростков и взрослых 

людей, имеющих ментальные 

нарушения и психические 

заболевания «СПЕКТРУМ-М»

620144, г. Екатеринбург,                ул. 

Сурикова,  д. 4,  помещение 13, 20, 42, 

8 (343) 219-43-71,                         8-908-

900-07-67, center.spectrmM@gmail.com 

Дозмаров Юрий Викторович

1169600003650 6671063338

осуществление деятельности по реализации проектов по 

оказанию психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи детям-инвалидам

субсидия из 

областного 

бюджета 

2000,00 2017

реализация проектов по оказанию 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

детям-инвалидам

отсутствует

1040 25.01.2018

Приказ 

Министерства 

общего и 

профессионального 

образования 

Свердловской 

области от 

22.12.2017                  

№ 598-Д

Свердловская              

региональная              

общественная организация по 

укреплению здоровья и защите 

семейных ценностей                    

«Здоровые люди»

620026, г. Екатеринбург, 

ул. Куйбышева, д. 95,оф. 209, 8 (343) 

270-60-03, 270-60-04,                 8-922-

20-93-250                             Манасихина 

Оксана Николаевна

1146600000140 6670994461

осуществление деятельности по реализации проектов по 

укреплению здоровья и защите семейных 

ценностей,проектов по оказанию психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи 

детям-инвалидам

субсидия из 

областного 

бюджета 

276,00 2017

реализация проектов по оказанию 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

детям-инвалидам

отсутствует


