
Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций-получателей поддержки  

в Свердловской области 

в I полугодии 2014 года 

329 30.04.2014 Протокол 

Министерства 
социальной 

политики 

Свердловской 

области от  
31.01.2014  

№ 1 

Свердловская 

региональная 

организация 

Общерос-
сийской 

общественной 

организации 

инвалидов 

войны в 

Афганистане и 

военной травмы 

– «Инвалиды 

войны» 

620014,  

г. 
Екатеринбург, 
Хохрякова 
ул., 61, 

Руководитель 
– Зайцев В.П., 

тел. 257-21-39 

http://www.sro

oooiva.ru 

1026600001570 6661020575 Деятельность, 
направленная на 
поддержку инвалидов 

войны  и военной 

травмы , членов их 

семей, ветеранов 

боевых действий и 

членов их семей, 

военнослужащих, 

оказание им правовой, 

материальной и 

морально-

психологической 

помощи 

Субсидии 

областного 

бюджета 
 

2 399, 70 2014 Организация и 

проведение 
месячника защитника 
Отечества: Митинг у 

памятника «Черный 

тюльпан», 

торжественное 
мероприятие во 

Дворце игровых 

видов спорта 

отсутствует  

Реквизиты 

реестровой записи 

Дата 
принятия 

решения об 

оказании 

поддержки 

или о 

прекращении 

оказания 

поддержки 

Сведения о социально ориентированных некоммерческих организациях-получателях 

поддержки 

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 

ориентированн
ыми 

некоммерчески
ми 

организациями
, получившими 

поддержку, в 

том числе о 

нецелевом 

использовании 

предоставленн
ых средств и 

имущества 

№ 

п/п 

дата 
включения 

в реестр 

полное и (если 

имеется) 

сокращенное 
наименование  
постоянно 

действующего 

органа 
некоммерческой 

организации 

почтовый и 

электронны
й адреса, 
контактные 
телефоны, 

факс, 
фамилия, 

имя, 

отчество 

руководите
ля 

основной 

государствен-

ный 

регистрацион-

ный номер 

записи о 

государственн
ой регистрации 

юридического 

лица (ОГРН) 

Идентифи-

кационный 

номер 

налогоплат
ельщика 

Виды деятельности 

некоммерческой 

организации 

вид 

государст-
венной 

поддержки 

объем 

(размер) 

госуда-
рствен-

ной –

поддерж-

ки 

тыс. 
рублей 

срок 

оказа
ния 

госуд
арств
енной 

подде
ржки 

1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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330 30.04.2014 Протокол  

Министерства 
социальной 

политики 

Свердловской 

области от   
№ 3 от 
07.02.2014 

Свердловская 

областная 

общественная 

организация 

инвалидов 

(ветеранов) 

войны, труда, 
боевых 

действий, 

военной службы 

и правоохра-
нительных 

органов 

620014,  

г. 
Екатеринбург, 
ул.8 

Марта,16А. 

Председатель 
– Судаков 

Юрий 

Дмитриевич, 

тел. 376-67-88 

1036605606146 6660040233 Деятельность, 
направленная на 
поддержку, защиту 

общих интересов и 

законных прав 

ветеранов войны, 

труда, боевых 

действий, 

государственной 

службы, 

правоохранительной 

службы, пенсионеров 

Субсидии 

областного 

бюджета 
 

3322,7 

 

2014  

 

Реализация 

социально значимого 

проекта «Содействие 
адаптации граждан 

пожилого возраста» 

 

Реализация 

социально значимого 

проекта «Участие в 

оказании 

юридической, 

медицинской, 

социально-бытовой, 

материальной 

помощи ветеранам» 

 

Реализация 

социально значимого 

проекта «Содействие 
и участие в 

социальной, 

трудовой 

реабилитации 

ветеранов» 

Отсутствует 

331 30.04.2014 Протокол 

Министерства 
социальной 

политики 

Свердловской 

области от   
№ 4 от 
14.02.2014 

Свердловская 

областная 

общественная 

организация 

ветеранов 

(инвалидов) 

войны и 

военной службы 

Уральского 

Доброво-

льческого 

Танкового 

Корпуса 
(УТДК) 

620014, 

г.Екатерин-

бург, ул. 8 

Марта -16а, 
тел. 376 67 84, 

Председатель 
совета 
ветеранов –  

Хорьков 

Владимир 

Кириллович 

1069600013361 6671206040 Деятельность 
направленная на 
защиту общих 

интересов, льгот  и 

законных прав 

ветеранов (инвалидов) 

войны, военной 

службы УДТК 

Субсидии 

областного 

бюджета 

170,80 2014 Реализация 

мероприятий: 

День народного 

подвига по 

формированию 

Уральского 

добровольческого 

танкового корпуса в 

годы Великой 

Отечественной 

войны: 

торжественная 

встреча ветеранов 

УДТК, встреча с 
ветеранами 

фронтового тыла  

Отсутствует 
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332 30.04.2014 Протокол 

Министерства 
социальной 

политики 

Свердловской 

области от   
№ 4 от 
14.02.2014 

Свердловская 

областная 

общественная 

организация 

ветеранов 

«Союз ветера-
нов» 

620014, г. 
Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 
16-А, тел. 376-

67-84, 

Председатель 
Кравченко 

Юрий 

Васильевич 

1076600010376 6670012556 Деятельностью 

организации  является 

объединение усилий 

ветеранов для защиты 

их гражданских, 

социальных прав и 

свобод, обеспечения 

достойного положения 

в обществе 

Субсидии 

областного 

бюджета 

221,00 2014 Реализация 

мероприятий:                    

День снятия блокады 

города Ленинграда, 
День разгрома 
советскими войсками 

немецко-фашистских 

войск в 

Сталинградской 

битве, Месячник 

защитника Отечества 

Отсутствует 

333 30.04.2014 Протокол 

Министерства 
социальной 

политики 

Свердловской 

области от  
 № 3 от 
07.02.2014 

Свердловская 

областная 

общественная 

организация 

инвалидов 

(ветеранов) 

войны, труда, 
боевых 

действий, 

военной службы 

и правоохра-
нительных 

органов 

620014, г. 
Екатеринбург, 
ул.8 

Марта,16А. 

Председатель 
– Судаков 

Юрий 

Дмитриевич, 

тел. 376-67-88 

1036605606146 6660040233 Деятельность, 
направленная на 
поддержку, защиту 

общих интересов и 

законных прав 

ветеранов войны, 

труда, боевых 

действий, 

государственной 

службы, 

правоохранительной 

службы, пенсионеров 

Субсидии 

областного 

бюджета 
 

5677,30 

 

2014  

 

Реализация 

мероприятий:                    

День снятия блокады 

города Ленинграда, 
День разгрома 
советскими войсками 

немецко-фашистских 

войск в 

Сталинградской 

битве, Месячник 

защитника 
Отечества, 
Международный 

женский день; День 
Победы Советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 
1941 - 1945 годов; 

День разгрома 
советскими войсками 

немецко-фашистских 

войск в Курской 

битве; День 
окончания Второй 

мировой войны; День 
пожилых людей 

Отсутствует 
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334 30.04.2014 Постановлени
е 
Правительства 
Свердловской 

области от 
16.10.2013 

№ 1246-ПП 

Соглашение о 

предоставлени
и субсидии из 
областного 

бюджета 
некоммерческ
ому 

партнёрству 

«Драматическ
ий театр 

«Волхонка»  

на 
государственн
ую поддержку 

учреждений 

культуры и 

искусства, 
фондов, 

некоммерческ
их партнерств 

и автономных 

некоммерческ
их 

организаций, 

осуществляю
щих 

культурную 

деятельность 
на территории 

Свердловской 

области 

от 24.02.2014 

г. № 35 

 

Некоммер-

ческое партнер-

ство Драмати-

ческий театр 

«Волхонка», 

НП Драматиче-
ский театр 

«Волхонка» 

620014,  

г.Екатерин-

бург, ул. 

Малышева, 
 д. 21, корп. 1,  

литер А 

volhonka@bk.r

u 

Савинкова  
Татьяна 
Владимировна 

1076600001610 6671211441 Подготовка, создание и 

показ спектаклей, 

других публичных 

представлений и 

предоставление 
сопутствующих этому 

услуг 
Деятельность по 

организации отдыха 
Продюсерская 
деятельность 

Организация 

семинаров, тренингов, 

эстетического 

воспитания граждан 

Субсидии 

областного 

бюджета 
 

5 000,00 2014  

 

Реализация проекта  
«В спектакле главный 

герой – всегда 
зритель», 

создание новых 

театральных 

постановок; 

приобретение 
специализированного 

оборудования  

Отсутствует 
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335 30.04.2014 Постановлени
е 
Правительства 
Свердловской 

области от 
16.10.2013 

№ 1246-ПП 

Соглашение о 

предоставлени
и субсидии из 
областного 

бюджета 
некоммерческ
ому 

партнёрству 

«Коляда-
Театр» 

на 
государственн
ую поддержку 

учреждений 

культуры и 

искусства, 
фондов, 

некоммерческ
их партнерств 

и автономных 

некоммерческ
их 

организаций, 

осуществляю
щих 

культурную 

деятельность 
на территории 

Свердловской 

области 

от 25.02.2014 

г. № 39 

 

Некоммер-

ческое 
партнерство 

«Коляда-
Театр», 

НП «Коляда-
Театр» 

620075, г. 
Екатеринбург, 
ул. Тургенева, 
20 

kolyada-

teatr@sky.ru. 

 

1026605240045 6671111736 Организация и 

обслуживание 
театрально-зрелищных 

мероприятий 

(фестивалей, 

концертов, 

презентаций, 

творческих проектов) 

Организационно-

техническая поддержка 
общественных детских, 

молодежных и прочих 

движений, клубов, 

творческих 

коллективов и 

организаций 

Студийная аудио-видео 

запись с 
использованием 

новейших технологий, 

выпуск аудио-видео 

материалов, печатной и 

рекламной продукции 

Субсидии 

областного 

бюджета 
 

5 000,00 2014  

 

Реализация проекта 
«Фестивальная и 

гастрольная 

деятельность 
Некоммерческого 

партнерства «Коляда-
театр»: проведение 
Международного 

театрального 

фестиваля 

современной 

драматургии 

«Коляда-Plays», 

постановка спектакля 

«Мертвые души» 

Николая Васильевича 
Гоголя, гастроли 

некоммерческого 

партнерства в городе 
Москве»  

создание новых 

театральных 

постановок; 

организация 

межрегиональных, 

международных 

гастролей; 

организация и 

проведение 
международных 

фестивалей, 

конкурсов в сфере 
театрального, 

искусства 
 

Отсутствует. 



6 

 

336 30.04.2014 Приказ 
Министерства 
промышленно
-сти и науки 

Свердловской 

области от 
09.12.2013 

 

Екатерин-

бургский 

общественный 

Научный 

Демидовский 

фонд 

Сокр. - НДФ 

620219, г. 
Екатеринбург 
ул. Перво-

май- 

ская, 91 

Исп. директор 

Чарушин 

Валерий 

Николаевич, 

тел. 374-02-23 

1036605611448 

 

6660039975 Присуждение 
ежегодных Демидовских 

премий за выдающиеся 

достижения в области 

науки России; 

Установление и 

поддержание научных и 

культурных связей 

между организациями, 

предприятиями 

частными лицами в 

России; 

Учреждение грантов и 

стипендий для молодых 

ученых; 

Субсидии 

областного 

бюджета 

1000,00 2014 

 

Предоставлены 

субсидии на выплату 

премий 

трем выдающимся 

российским ученым   

Отсутствует 
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337 30.04.2014 Постановлени
е 

Правительства 
Свердловской 

области от 
14.08.2014 г.  
№ 870-ПП  

«Об 

утверждении 

Положения о 

конкурсе 
среди 

негосударст-
венных 

образователь-
ных 

организаций и 

национально-

культурных 

автономий, 

реализующих 

этнокультурн
ые 

образователь-
ные проекты, 

в 

Свердловской 

области», 

Распоряжение 
ПСО от 

22.01.2014 

№ 44-РП 

Региональная 

общественная 

организация 

«Армянская 

община  «АНИ 

– Армения» 

620100, г. 
Екатеринбург 
ул. Восточная, 

д.15-а 
(343) 254-37-

50 

Назарян 

Масис 
Хачикович  

1036605606168 6660130046 Реализация 

этнокультурного 

образовательного 

проекта,  
направленного на 

пропаганду 

культурного 

многообразия, 

этнокультурных 

ценностей армянского 

народа 

Субсидии 

областного 

бюджета 

600,00 2014 Организован учебный 

процесс; проведено 

культурно-массовое 
мероприятие – День 
армянской культуры; 

организована 
творческая и 

общественная 

деятельность театра 
на армянском языке, 
танцевального 

ансамбля «АНИ-

Армения» и «Союза 
армянской 

молодежи». 

 

Отсутствует 
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338 30.04.2014 Постановлени
е 

Правительства 
Свердловской 

области от 
14.08.2014 г.  
№ 870-ПП  

«Об 

утверждении 

Положения о 

конкурсе 
среди 

негосударст-
венных 

образователь-
ных 

организаций и 

национально-

культурных 

автономий, 

реализующих 

этнокультурн
ые 

образователь-
ные проекты, 

в 

Свердловской 

области», 

Распоряжение 
ПСО от 

22.01.2014 

№ 44-РП 

Свердловская 

региональная 

общественная 

организация 

Общество 

греков «Рифей» 

620089 

г. 
Екатеринбург, 
ул. Луганская, 

59/1,  

Икономиди 

Василий 

Демокритович  

Рег. № 42 6662024734 Реализация 

этнокультурного 

образовательного 

проекта, направленного 

на пропаганду 

культурного 

многообразия, 

этнокультурных 

ценностей греческого 

народа. 

Субсидии 

областного 

бюджета 

400,00 2014  Приобретены учебная 

и учебно-

методическая 
литература, учебно-

наглядные пособия, 

оборудование, 
оргтехника, реквизит 
(национальные 
костюмы для детских 

коллективов) 

Отсутствует 
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339 30.04.2014 Постановлени
е 

Правительства 
Свердловской 

области от 
14.08.2014 г.  
№ 870-ПП  

«Об 

утверждении 

Положения о 

конкурсе 
среди 

негосударст-
венных 

образователь-
ных 

организаций и 

национально-

культурных 

автономий, 

реализующих 

этнокультурн
ые 

образователь-
ные проекты, 

в 

Свердловской 

области», 

Распоряжение 
ПСО от 

22.01.2014 

№ 44-РП 

Региональная 

общественная 

организация 

«Конгресс татар 

(Татары Урала) 
Свердловской 

области» 

620026  

г. 
Екатеринбург, 

ул. 

Куйбышева, 
48в 

Сафиуллина 
Фавия 

Ахтямовна  

1096600002949 6672302370 Реализация 

этнокультурного 

образовательного 

проекта, направленного 

на пропаганду 

культурного 

многообразия, 

этнокультурных 

ценностей татарского 

народа. 

Субсидии 

областного 

бюджета 

400,00 2014  Приобретены учебная 

и учебно-

методическая 
литература, учебно-

наглядные пособия, 

оборудование, 
оргтехника, реквизит 
(национальные 
костюмы для детских 

коллективов) для 

Воскресных школ и 

учреждений  

Отсутствует 
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340 30.04.2014 Постановлени
е 

Правительства 
Свердловской 

области от 
14.08.2014 г.  
№ 870-ПП  

«Об 

утверждении 

Положения о 

конкурсе 
среди 

негосударст-
венных 

образователь-
ных 

организаций и 

национально-

культурных 

автономий, 

реализующих 

этнокультурн
ые 

образователь-
ные проекты, 

в 

Свердловской 

области», 

Распоряжение 
ПСО от 

22.01.2014 

№ 44-РП 

Общественная 

организация 

«Удмуртская 
национально-

культурная 

автономия 

г.Екатери-

нбург»; 

Свердловская 

областная 

общественная 

организация 

«Удмуртское 
национально-

культурное 
общество 

«Эгес» 

620075 

г. 
Екатеринбург 
пр. Ленина, д. 

33-34, ул. 

Пушкина, д. 

11 

Мирзоев 

Фаррух 

Мамадалиеви
ч  

1126600003155 6671993710 Реализация 

этнокультурного 

образовательного 

проекта, направленного 

на пропаганду 

культурного 

многообразия, 

этнокультурных 

ценностей удмуртского 

народа  

Субсидии 

областного 

бюджета 

300,00  2014 Созданы 

материально-

технические условия 

для занятий 

народными танцами, 

проведения 

межнациональных 

праздников. 

Обеспечены 

информационные 
условия организации 

образовательной 

деятельности.  

Отсутствует 



11 

 

341 30.04.2014 Постановлени
е 

Правительства 
Свердловской 

области от 
14.08.2014 г.  
№ 870-ПП  

«Об 

утверждении 

Положения о 

конкурсе 
среди 

негосударст-
венных 

образователь-
ных 

организаций и 

национально-

культурных 

автономий, 

реализующих 

этнокультурн
ые 

образователь-
ные проекты, 

в 

Свердловской 

области», 

Распоряжение 
ПСО от 

22.01.2014 

№ 44-РП 

Свердловская   

областная  

общественная  

организация  

«Азербайджан» 

620027  

г. 
Екатеринбург, 
ул. Мамина 
Сибиряка, 36-

108 

Шахин 

Мутвалы 

Шыхлински 

1036605601416 6671127430 Реализация 

этнокультурного 

образовательного 

проекта, направленного 

на пропаганду 

культурного 

многообразия, 

этнокультурных 

ценностей 

азербайджанского 

народа.  

Субсидии 

областного 

бюджета 

300,00 2014 Созданы условия для 

деятельности 

танцевального 

кружка; оборудован 

класс с 
этнокультурным 

компонентом, что 

способствовало 

укреплению 

толерантности 

участников проекта. 

Отсутствует 



12 

 

342 30.04.2014 Приказ 
Министерства 
физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от  
18.11.2013 

 № 285/ос  

Региональная 

общественная 

организация 

«Волонтёрский 

центр 

Свердловской 

области» (РОО 

«Волонтёрский 

центр 

Свердловской 

области»), 

Правление 

620034, 

Свердловская 

область, г. 
Екатеринбург, 
ул. Бебеля, 

д.130, кв.96, 

+7-912-662-

26-66, 

ftfurfu@gmail.

com, 

www.volural.r

u,  

Директор 

Клевцов Петр 

Сергеевич  

1136600003858 6658994987 Деятельность в сфере 
образования, 

просвещения, науки, 

культуры, искусства, 
здравоохранения, 

профилактики и 

охраны здоровья 
граждан, пропаганды 

здорового образа 
жизни, улучшения 

морально-

психологического 

состояния граждан, 

физической культуры и 

спорта и содействие 
указанной 

деятельности, а также 
содействие духовному 

развитию личности; 

деятельность в сфере 
патриотического 

воспитания; 

благотворительная 

деятельность, а также 
деятельность в сфере 
содействия 

благотворительности и 

добровольчества. 

Субсидии 

областного 

бюджета 

699, 42 2014  Реализация проекта 
«II Традиционная 

церемония вручения 

премии «Волонтёр 

года – 2013»- 

реализация проекта  
«Волонтерская 

программа эстафеты 

Паралимпийского 

огня на территории 

Свердловской 

области»  

Отсутствует 



13 

 

343 30.04.2014 Приказ 
Министерства 
физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от  
18.11.2013 

 № 285/ос 

Некоммерческо
е партнерство 

«Урал без 
наркотиков» 

(НП «Урал без 
наркотиков»), 

Правление 

620014, 

Свердловская 

область, г. 
Екатеринбург, 
пр. Ленина, 7, 

тел. 

8(343)358-11-

91, 8(343)231-

18-19, 

89126043500in

fo@uralbeznar

kotikov.ru, 

ngd@uralbezna

rkotikov.ru 

Директор 

Черных 

Дмитрий 

Валентино-

вич 

1136600001526 6658994810 Социальная поддержка 
и защита граждан; 

оказание юридической 

помощи на 
безвозмездной или на 
льготной основе 
гражданам и 

некоммерческим 

организациям и 

правовое просвещение 
населения, 

деятельность по защите 
прав и свобод человека 
и гражданина; 
профилактика 
социально опасных 

форм поведения 

граждан; деятельность 
в сфере образования, 

просвещения, науки, 

культуры, искусства, 
здравоохранения, 

профилактики и 

охраны здоровья 
граждан, пропаганды 

здорового образа 
жизни, улучшения 

морально-

психологического 

состояния граждан, 

физической культуры и 

спорта и содействие 
указанной 

деятельности, а также 
содействие духовному 

развитию личности. 

Субсидии 

областного 

бюджета 

280,00 2014  Реализация проекта 
«Фотоконкурс «Мы 

выбираем жизнь»  

Отсутствует 
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344 30.04.2014 Приказ 
Министерства 
физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от  
18.11.2013 

 № 285/ос 

Свердловская 

областная 

общественная 

организация 

«Культурное 
просвещение» 

(СООО 

«Культурное 
просвещение»), 

Общее собрание 
членов 

организации, 

Президиум 

620014, 

Свердловская 

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

(343)2010969+

79220354301, 

roomple.ru@g

mail.com, 

www.roomple.

ru, Президент 
Овчинников 

Вадим 

Викторович 

112660000518 6686995975 Охрана и в 

соответствии с 
установленными 

требованиями 

содержание объектов (в 

том числе зданий, 

сооружений) и 

территорий, имеющих 

историческое, 
культовое, культурное 
или природоохранное 
значение, и мест 
захоронений; 

благотворительная 

деятельность, а также 
деятельность в сфере 
содействия 

благотворительности и 

добровольчества; 
деятельность в сфере 
образования, 

просвещения, науки, 

культуры, искусства, 
здравоохранения, 

профилактики и 

охраны здоровья 
граждан, пропаганды 

здорового образа 
жизни, улучшения 

морально-

психологического 

состояния граждан, 

физической культуры и 

спорта и содействие 
указанной 

деятельности, а также 
содействие духовному 

развитию личности; 

развитие 
межнационального 

сотрудничества, 
сохранение и защита 
самобытности, 

культуры, языков и 

традиций народов 

Российской Федерации; 

деятельность в сфере 
патриотического 

воспитания; 

укрепление 
межэтнических и 

межконфессиональных 

Субсидии 

областного 

бюджета 

278,40 2014  Реализация проекта 
«Молодежный 

интернет видео канал 

Roomple»  

Отсутствует 
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345 30.04.2014 Приказ 
Министерства 
физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от  
18.11.2013 

 № 285/ос 

Свердловская 

Региональная 

Общественная 

Детская 

Организация 

«Каравелла» 

(Отряд 

«Каравелла»),  

Совет 

 

620078,  

Свердловская 

область, г. 
Екатеринбург, 
ул. Мира, д. 

44 

(343)374-30-

83 

Командор 

Крапивина 
Лариса 
Александровн
а 
krapivina_laris

a@mail.ru 

www.carabela.

ru 

1036605617135 

 

6672140842 Деятельность в сфере 
патриотического 

воспитания 

Субсидии 

областного 

бюджета 

603,85 2014  Реализация проекта 
«ОРАНЖЕВОЕ 

ЛЕТО»  реализация 

проекта «Строим 

будущее сами»  

Отсутствует 

346 30.04.2014 Приказ 
Министерства 
физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от 
18.11.2013 

 № 286/ос 

Свердловская 

Региональная 

Общественная 

Детская 

Организация 

«Каравелла» 

(Отряд 

«Каравелла»),  

Совет 

 

620078,  

Свердловская 

область, г. 
Екатеринбург, 
ул. Мира, д. 

44 

(343)374-30-

83 

Командор 

Крапивина 
Лариса 
Александровн
а 
krapivina_laris

a@mail.ru 

www.carabela.

ru 

1036605617135 

 

6672140842 Деятельность в сфере 
патриотического 

воспитания 

Субсидии 

областного 

бюджета 

2167,48 2014  Реализация проектов: 

«Авангард Урала 
(гражданско-

патриотические 
молодежные сборы)» 

- «Опорный край 

державы» - 

«Поддержка 
молодежных 

инициатив 

Свердловской 

области»  

Реализация проекта 
«Юный моряк. 

Программа 
допризывной 

подготовки 

молодежи» 

Отсутствует 
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347 30.04.2014 Приказ 
Министерства 
физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от  
18.11.2013 

 № 285/ос 

Свердловский 

региональный 

благотворитель
ный 

общественный  

фонд «СВОИ 

ДЕТИ» (БОФ 

«Свои дети»), 

Президент 

 

620085, 

Свердловская 

область, г. 
Екатеринбург, 
ул. 

Монтерская 

д.8, ф. 28 

Президент 
Калинин 

Игорь 
Александрови
ч 

89221345133 

(343) 2130411 

pochta@svoi-

deti.ru 

www. svoi-

deti.ru 

1106600001100 6674352000 Социальная поддержка 
и защита граждан, 

Профилактика 
социально опасных 

форм поведения 

граждан, 

Благотворительная 

деятельность, а также 
деятельность в сфере 
содействия 

благотворительности и 

добровольчества 

Субсидии 

областного 

бюджета 

350,00 2014  Реализация проекта 
«Свой спорт» 

Отсутствует 
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348 30.04.2014 Приказ 
Министерства 
физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от  
18.11.2013 

 № 285/ос 

Свердловское 
областное 
отделение 
Всероссийской 

общественной 

организации 

«Союз 
добровольцев 

России» (СОО 

ВОО СДР), 

Региональный 

штаб 

624000, 

Свердловская 

область, 
Сысертский 

район, г. 
Арамиль, ул. 

Гарнизон,19/7, 

89222202390,  

dobro66@bk.r

u, 

www.souzdodr

o.ru,  

Начальник 

региональ-
ного штаба 
Савин Вадим 

Александро-

вич 

1136600003100 6685994263 Подготовка населения 

к преодолению 

последствий 

стихийных бедствий, 

экологических, 

техногенных или иных 

катастроф, к 

предотвращению 

несчастных случаев; 

оказание помощи 

пострадавшим в 

результате стихийных 

бедствий, 

экологических, 

техногенных или иных 

катастроф, социальных, 

национальных, 

религиозных 

конфликтов, беженцам 

и вынужденным 

переселенцам. 

Субсидии 

областного 

бюджета 

696,80 2014  Реализация проектов: 

«Социальный проект 
«Доступный спорт» 

«Социальный проект 
«Путевка в жизнь»  

Отсутствует 
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349 30.04.2014 Приказ 
Министерства 
физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области О от  
18.11.2013 

 № 287/ос 

Свердловское 
областное 
отделение 
Всероссийской 

общественной 

организации 

«Союз 
добровольцев 

России» (СОО 

ВОО СДР), 

Региональный 

штаб 

624000, 

Свердловская 

область, 
Сысертский 

район,  

г. Арамиль, 
ул. 

Гарнизон,19/7, 

89222202390 

dobro66@bk.r

u, 

www.souzdodr

o.ru,  

Начальник 

регионального 

штаба Савин 

Вадим 

Александрови
ч 

1136600003100 6685994263 Подготовка населения 

к преодолению 

последствий 

стихийных бедствий, 

экологических, 

техногенных или иных 

катастроф, к 

предотвращению 

несчастных случаев; 

оказание помощи 

пострадавшим в 

результате стихийных 

бедствий, 

экологических, 

техногенных или иных 

катастроф, социальных, 

национальных, 

религиозных 

конфликтов, беженцам 

и вынужденным 

переселенцам;  

Субсидии 

областного 

бюджета 

989,60 2014  Реализация проекта 
«Социальный проект 
«Добровольная 

служба спасения» 

Отсутствует 
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350 30.04.2014 Приказ 
Министерства 
физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от  
18.11.2013 

 № 286/ос 

Свердловское 
областное 
отделение 
Всероссийской 

общественной 

организации 

«Союз 
добровольцев 

России» (СОО 

ВОО СДР), 

Региональный 

штаб 

624000, 

Свердловская 

область, 
Сысертский 

район,  

г. Арамиль, 
ул. 

Гарнизон,19/7, 

89222202390 

dobro66@bk.r

u, 

www.souzdodr

o.ru,  

Начальник 

регионального 

штаба Савин 

Вадим 

Александро-

вич 

1136600003100 6685994263 Подготовка населения 

к преодолению 

последствий 

стихийных бедствий, 

экологических, 

техногенных или иных 

катастроф, к 

предотвращению 

несчастных случаев; 

оказание помощи 

пострадавшим в 

результате стихийных 

бедствий, 

экологических, 

техногенных или иных 

катастроф, социальных, 

национальных, 

религиозных 

конфликтов, беженцам 

и вынужденным 

переселенцам. 

Субсидии 

областного 

бюджета 

350,00 2014  Реализация проекта 
«Социальный проект 
«АТОМ - 

автономный 

трудовой отряд 

молодежи» 

Отсутствует 
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351 30.04.2014 Приказ 
Министерства 
физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от  
18.11.2013 

 № 285/ос 

Свердловский 

региональный 

общественный 

Фонд «Семья –

XXI век» 

(СРОФ «Семья 

–XXI век»),  

Президент 

620075 

Свердловская 

область, г. 
Екатеринбург, 
ул. Пушкина 9 

-130 

Президент  
Докучаева 
Лариса 
Николаевна 
(343) 371-36-

26  

89222116307 

vdocuch@ 

mail.ru 

1036605611437 6661103221 Профилактика 
социально опасных 

форм поведения 

граждан, 

Благотворительная 

деятельность, а также 
деятельность в сфере 
содействия 

благотворительности и 

добровольчества, 
Деятельность в сфере 
образования, 

просвещения, науки, 

культуры, искусства, 
здравоохранения, 

профилактики и 

охраны здоровья 
граждан, пропаганды 

здорового образа 
жизни, улучшения 

морально-

психологического 

состояния граждан, 

физической культуры и 

спорта и содействие 
указанной 

деятельности.  

Субсидии 

областного 

бюджета 

350,00 2014  Реализация проекта 
«Молодежь – Семья – 

Развитие: подготовка 
молодежи к семейной 

жизни» 

Отсутствует 
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352 30.04.2014 Приказ 
Министерства 
физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от  
18.11.2013 

 № 285/ос 

Свердловская 

региональная 

общественная 

организация 

«Вело-Город» 

(СРОО «Вело-

Город»),  

Правление  
 

620088, 

Свердловская 

область, г. 
Екатеринбург, 
ул. Хмелева, 
д.18, 3 

подъезд. 

Председатель 
Мочалов 

Константин 

Леонидович 

+79222010781 

(343) 3281028, 

3288868 

velogorodrf@y

andex.ru; 

Konstantin-

velo@yandex.r

u 

www.velotown

.ru  

 

1106600003971 6673224622 Деятельность в сфере 
образования, 

просвещения, науки, 

культуры, искусства, 
здравоохранения, 

профилактики и 

охраны здоровья 
граждан, пропаганды 

здорового образа 
жизни, улучшения 

морально-

психологического 

состояния граждан, 

физической культуры и 

спорта и содействие 
указанной 

деятельности, а также 
содействие духовному 

развитию личности, 

Деятельность в сфере 
патриотического 

воспитания 

Субсидии 

областного 

бюджета 

347,62 2014  Реализация проекта 
«Ежегодный конкурс 
«Вело - Семья» 2014 

Отсутствует 
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353 30.04.2014 Приказ 
Министерства 
физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от  
18.11.2013 

 № 285/ос 

Свердловское 
региональное 
отделение 
Межреги- 

ональной 

молодежной 

общественной 

организации 

«Военно-

патриотический 

Клуб «Русь», 

Координа-
ционный Совет 

620075, 

Свердловская 

область, г. 
Екатеринбург, 
ул. Толмачева, 
25 

Председатель 
Координа-
ционного 

Совета 
Устюгов 

Евгений 

Владимирови
ч, 

8(902)262-82-

93 

vpk66@bk.ru 

1027739170360 7722261389 Деятельность в сфере 
образования, 

просвещения, науки, 

культуры, искусства, 
здравоохранения, 

профилактики и 

охраны здоровья 
граждан, пропаганды 

здорового образа 
жизни, улучшения 

морально-

психологического 

состояния граждан, 

физической культуры и 

спорта и содействие 
указанной 

деятельности, а также 
содействие духовному 

развитию личности, 

деятельность в сфере 
патриотического 

воспитания 

Субсидии 

областного 

бюджета 

567,20 2014  Реализация проекта 
«Массовая акция 

«День семьи, любви и 

верности» - 

реализация проекта  
«Образовательный 

форум «Евразия 

2014»  

Отсутствует 
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354 30.04.2014 Приказ 
Министерства 
физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от  
18.11.2013 

 № 286/ос 

Свердловское 
региональное 
отделение 
Межреги-

ональной 

молодеж-ной 

общественной 

организации 

«Военно-

патриотический 

Клуб «Русь», 

Координа-
ционный Совет 

620075, 

Свердловская 

область, г. 
Екатеринбург, 
ул. Толмачева, 
25 

Председатель 
Координа-
ционного 

Совета 
Устюгов 

Евгений 

Владимирови
ч, 

8(902)262-82-

93 

vpk66@bk.ru 

1027739170360 7722261389 Деятельность в сфере 
образования, 

просвещения, науки, 

культуры, искусства, 
здравоохранения, 

профилактики и 

охраны здоровья 
граждан, пропаганды 

здорового образа 
жизни, улучшения 

морально-

психологического 

состояния граждан, 

физической культуры и 

спорта и содействие 
указанной 

деятельности, а также 
содействие духовному 

развитию личности, 

деятельность в сфере 
патриотического 

воспитания 

Субсидии 

областного 

бюджета 

823,60 2014  Реализация проектов: 

«Гражданская акция 

«Свеча памяти»  

«Молодежная акция 

«День России»  

«Образовательный 

проект «Лидерство»  

Отсутствует 

355 30.04.2014 Приказ 
Министерства 
физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от  
18.11.2013 

 № 285/ос 

Федерация 

профсоюзов 

Свердловской 

области, Совет 

620075, 

Свердловская 

область, г. 
Екатеринбург, 
ул. Розы 

Люксембург, 
д.34,  

8(343)3715646

, fpso@mail.ru,  

www.fnpr.org 

Председатель 
Ветлужских 

Андрей 

Леонидович 

1026600004925 6660034134 Социальная поддержка 
и защита граждан 

Субсидии 

областного 

бюджета 

350,00 2014 Реализация проекта 
«Областной конкурс 
агитбригад: семинар, 

гала-концерт, 
выступления в 

трудовых 

коллективах» 

Отсутствует 



24 

 

356 30.04.2014 Приказ 
Министерства 
физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от  
18.11.2013 

 № 285/ос 

Свердловская 

региональная 

общественная 

организация 

«Лиги Клубной 

Экономики» 

(СРОО «ЛКЭ»), 

Правление 

 

620042, 

Свердловская 

область, г. 
Екатеринбург, 
ул. 

Кировград-

ская, д. 44, 

офис 27, 8 

(343) 219-17-

78, 

info.lke@mail.

ru, 

председатель 
Саломатов 

Александр 

Владимирови
ч  

1136600001450 6686996200 Деятельность в сфере 
образования, 

просвещения, науки, 

культуры, искусства, 
здравоохранения, 

профилактики и 

охраны здоровья 

граждан, пропаганды 

здорового образа 
жизни, улучшения 

морально-

психологического 

состояния граждан, 

физической культуры и 

спорта и содействие 
указанной 

деятельности, а также 
содействие духовному 

развитию личности;  

деятельность в сфере 
патриотического 

воспитания. 

Субсидии 

областного 

бюджета 

276, 80 2014  Реализация проекта 
«Видео-гиды по 

востребованным 

профессиям и видео-

экскурсии по 

предприятиям (в 
составе комплексного 

профориентацион-

ного проекта 
«Эстафета 
поколений»)» 

Отсутствует 
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357 30.04.2014 Приказ 
Министерства 
физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от  
18.11.2013 

 № 285/ос 

Автономная 

некоммер-

ческая 
организация 

Ресурсный 

центр духовно-

нравственного 

воспитания 

«Семья 

Димитрия 

Солунского» 

(Ресурсный 

центр «Семья 

Димитрия 

Солунского»), 

Наблюда-
тельный совет 

620014, 

Свердловская 

область, г. 
Екатеринбург, 
ул. Добролю-

бова, 8в,  

(343) 2870258,  

office@fondsol

unskogo.ru, 

j_o@bk.ru,  

www.fdsol.ru 

Директор 

Торопов 

Евгений 

Артурович 

1136600002813 6671994337 Социальная поддержка 
и защита граждан; 

профилактика 
социально опасных 

форм поведения 

граждан; 

благотворительная 

деятельность, а также 
деятельность в сфере 
содействия 

благотворительности и 

добровольчества; 
деятельность в сфере 
образования, 

просвещения, науки, 

культуры, искусства, 
здравоохранения, 

профилактики и 

охраны здоровья 
граждан, пропаганды 

здорового образа 
жизни, улучшения 

морально-

психологического 

состояния граждан, 

физической культуры и 

спорта и содействие 
указанной 

деятельности. 

Субсидии 

областного 

бюджета 

280,00 2014  Реализация проекта 
«Духовно-социальная 

адаптация молодежи. 

Урал -

промышленный, 

духовный, 

культурный» 

Отсутствует 
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358 30.04.2014 Приказ 
Министерства 
физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от  
18.11.2013 

 № 286/ос 

Автономная 

некоммер-

ческая 
организация 

Ресурсный 

центр духовно-

нравственного 

воспитания 

«Семья 

Димитрия 

Солунского» 

(Ресурсный 

центр «Семья 

Димитрия 

Солунского»), 

Наблюда-
тельный совет 

620014, 

Свердловская 

область, г. 
Екатеринбург, 
ул. Добролю-

бова, 8в,  

(343) 2870258,  

office@fondsol

unskogo.ru, 

j_o@bk.ru,  

www.fdsol.ru 

Директор 

Торопов 

Евгений 

Артурович 

1136600002813 6671994337 Социальная поддержка 
и защита граждан; 

профилактика 
социально опасных 

форм поведения 

граждан; 

благотворительная 

деятельность, а также 
деятельность в сфере 
содействия 

благотворительности и 

добровольчества; 
деятельность в сфере 
образования, 

просвещения, науки, 

культуры, искусства, 
здравоохранения, 

профилактики и 

охраны здоровья 
граждан, пропаганды 

здорового образа 
жизни, улучшения 

морально-

психологического 

состояния граждан, 

физической культуры и 

спорта и содействие 
указанной 

деятельности. 

Субсидии 

областного 

бюджета 

980,00 2014  Реализация проектов: 

«Патриотический 

межрегиональный 

фестиваль «День 

народного единства – 

Дмитриев день» 

«Ежегодный 

патриотический 

праздник в дни 

воинской славы 

России «Александр 

Невский. Связь 
времен»  

«III Патриотический 

открытый чемпионат 
по ОФП (кроссфиту) 

среди воспитанников 

детских домов 

Свердловской 

области»  

Отсутствует 
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359 30.04.2014 Приказ 
Министерства 
физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от  
18.11.2013 

 № 285/ос 

Ассоциация 

профсоюзных 

организаций 

студентов 

образова-
тельных 

учреждений 

высшего 

профессии-

онального 

образования 

Свердловской 

области,  

Правление  

620075,  

Свердловская 

область,   
г. 
Екатеринбург, 
ул.Пушкина, 
10, офис 319 

Председатель 

Баженова 
Наталья 

Ивановна, 
председатель 

(343) 336-16-

05 

89126787324 

svapos@isnet.r

u 

 Studik.org 

1036605603275 6660035988 Деятельность в сфере 
образования, 

просвещения, науки, 

культуры, искусства, 
здравоохранения, 

профилактики и 

охраны здоровья 
граждан, пропаганды 

здорового образа 
жизни, улучшения 

морально-

психологического 

состояния граждан, 

физической культуры и 

спорта и содействие 
указанной 

деятельности, а также 
содействие духовному 

развитию личности, 

оказание юридической 

помощи на 
безвозмездной или на 
льготной основе 
гражданам и 

некоммерческим 

организациям и 

правовое просвещение 
населения.  

Субсидии 

областного 

бюджета 

243, 83 2014  Реализация проекта 
«Студенческая Лига 
КВН» 

Отсутствует 
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360 30.04.2014 Приказ 
Министерства 
физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от  
18.11.2013 

 № 285/ос 

Свердловская 

областная 

общественная 

организация 

«Ассоциация 

учащейся 

молодежи»Коор
динационный 

Совет 

 

620004,  

Свердловская 

область, г. 
Екатеринбург, 
ул. 

Малышева, д. 

101, ком. 335, 

Президент 
Широков 

Андрей 

Федорович, 

89089230903, 

(343) 3758925, 

aym@yandex.r

u 

1036605617927 6661019570 Деятельность в сфере 
образования, 

просвещения, науки, 

культуры, искусства, 
здравоохранения, 

профилактики и 

охраны здоровья 
граждан, пропаганды 

здорового образа 
жизни, улучшения 

морально-

психологического 

состояния граждан, 

физической культуры и 

спорта и содействие 
указанной 

деятельности, а также 
содействие духовному 

развитию личности, 

деятельность в сфере 
патриотического 

воспитания 

Субсидии 

областного 

бюджета 

56, 07 2014  Реализация проекта 
«XXII областной 

Фестиваль 
молодежной клубной 

культуры 

«Тинейджер - Лидер» 

Отсутствует 
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361 30.04.2014 Приказ 
Министерства 
физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от  
18.11.2013 

 № 286/ос 

Свердловская 

областная 

общественная 

организация 

«Ассоциация 

учащейся 

молодежи» 

Координационн
ый Совет 
 

620004,  

Свердловская 

область, г. 
Екатеринбург, 
ул. 

Малышева, д. 

101, ком. 335, 

Президент 
Широков 

Андрей 

Федорович, 

89089230903, 

(343) 3758925, 

aym@yandex.r

u 

1036605617927 6661019570 Деятельность в сфере 
образования, 

просвещения, науки, 

культуры, искусства, 
здравоохранения, 

профилактики и 

охраны здоровья 
граждан, пропаганды 

здорового образа 
жизни, улучшения 

морально-

психологического 

состояния граждан, 

физической культуры 

и спорта и содействие 
указанной 

деятельности, а также 
содействие 
духовному развитию 

личности, 

деятельность в сфере 
патриотического 

воспитания 

Субсидии 

областного 

бюджета 

700, 00 2014  Реализация проектов: 

«ЛИДЕР XXI ВЕКА» 

(воспитание 
гражданственности и 

социальной 

ответственности 

подростков и 

молодежи через 
формирование их 

активной жизненной 

позиции)» -  

«V областной 

Фестиваль уличных 

субкультур «Генезис»  

Отсутствует 



30 

 

362 30.04.2014 Приказ 
Министерства 
физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от  
18.11.2013 

 № 285/ос 

Некоммер-

ческое 
партнерство 

«Уральский 

кластер 

информа-
ционных 

технологий» 

(НП «Уральс-
кий ИТ-

кластер»), 

Правление 

620014, 

Свердловская 

область, г. 
Екатеринбург, 
ул. Вайнера, 
д. 30, 

Исполните-
льный 

директор 

Серебров 

Максим 

Анатольевич, 

+7 (343) 2222-

139, +7 922 

2043161, 

serebrov@xrm.

ru, 

koksharovmax

@mail.ru, 

www.cluster-

it.ru 

1116600001650 6671993020 Деятельность в сфере 
образования, 

просвещения, науки, 

культуры, искусства, 
здравоохранения, 

профилактики и 

охраны здоровья 

граждан, пропаганды 

здорового образа 
жизни, улучшения 

морально-

психологического 

состояния граждан, 

физической культуры 

и спорта и содействие 
указанной 

деятельности, а также 
содействие 
духовному развитию 

личности. 

Субсидии 

областного 

бюджета 

280,00 2014  Реализация проекта 
«Молодежная IT – 

школа Уральского 

федерального 

округа»  

Отсутствует 

363 30.04.2014 Приказ 
Министерства 
физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от  
18.11.2013 

 № 285/ос 

Фонд  

«Социально-

реабилита-
ционный центр 

«Дорога к 

жизни» (Фонд 

СРЦ «Дорога к 

жизни»), 

Директор 

620144 

Свердловская 

область, г. 
Екатеринбург,  
пер. Саперов,  

д.5, оф. 501-

506. 

Директор 

Мальцев Олег 
Михайлович 

8 922 022 6 

022 

379-06-91 (92) 

road_to_life@

mail.ru 

00640@mail.ru  

1036603984526 6661079593 Профилактика 
социально опасных 

форм поведения 

граждан; 

Благотворительная 

деятельность, а также 
деятельность в сфере 
содействия 

благотворительности 

и добровольчества. 

Субсидии 

областного 

бюджета 

210,00 2014  Реализация проекта 
«Программа 
реабилитации людей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации» 

Отсутствует 
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364 30.04.2014 Приказ 
Министерства 
физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от  
18.11.2013 

 № 285/ос 

Некоммер-

ческое 
партнерство 

«Семья детям»  

(НП «Семья 

детям»),  

Директор 

620026, 

Свердловская 

область, г. 
Екатеринбург, 
ул. 

Белинского, д. 

83, эт. 14, оф. 

12 

Директор 

Бучельникова 
Лариса 
Владимировна 
Тел: (343) 

2295350 

89122440791 

l.buchelnikova

@family2child

ren.ru 

www.family2c

hildren.ru 

1096600001926 6672297145 Издательская 
деятельность 

Деятельность в сфере 
образования, 

просвещения, науки, 

культуры, искусства, 
здравоохранения, 

профилактики и 

охраны здоровья 

граждан, пропаганды 

здорового образа 
жизни, улучшения 

морально-

психологического 

состояния граждан, 

физической культуры 

и спорта и содействие 
указанной 

деятельности, а также 
содействие 
духовному развитию 

личности 

Субсидии 

областного 

бюджета 

210,00 2014  Реализация проекта 
«Развитие 
потенциала, 
поддержка и 

социализация 

подростков и 

молодых людей в 

трудной жизненной 

ситуации» 

Отсутствует 
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365 30.04.2014 Приказ 
Министерства 
физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от  
18.11.2013 

 № 286/ос 

Свердловская 

областная 

общественная 

молодежная 

организация 

«Ассоциация 

патриоти-

ческих отрядов 

«Возвращение» 

(организация 

«Ассоциация 

«Возвращение),  
Совет 

620004, 

Свердловская 

область, г. 
Екатеринбург, 
ул.Малышева, 
д.101, каб.320 

(а/я 8) 

Председатель 
Скуратова 
Елена 
Валерьевна 
8(343)3742701

, 8(343)375-

82-76 

aspo_poisk@m

ail.ru 

www.slavaural

a.ru 

1126600000823 6670993404 Деятельность в сфере 
патриотического 

воспитания 

 

Субсидии 

областного 

бюджета 

1350,00 2014  Реализация проектов: 

«Возвращение 
памяти» «Патриоты 

Урала» - создание  
медиа-, 
полиграфической 

продукции, 

направленной на 
гражданско-

патриотическое 
воспитание» - 

«Проведение 
торжественных 

тематических 

мероприятий для 
ветеранов и 

молодежи, 

посвященных 

памятным датам 

России и 

Свердловской 

области в 

муниципальных 

образованиях 

Свердловской 

области»  

«Проведение 
образовательных 

семинаров в 

Управленческих 

округах и 

муниципальных 

образованиях 

Свердловской 

области  

Отсутствует 
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366 30.04.2014 Приказ 
Министерства 
физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от  
18.11.2013 

 № 287/ос 

Свердловская 

областная 

общественная 

молодежная 

организация 

«Ассоциация 

патриотических 

отрядов 

«Возвращение» 

(организация 

«Ассоциация 

«Возвращение), 
Совет 

620004, 

Свердловская 

область,  
г. Екатерин-

бург, ул. 

Малышева, 
д.101, каб.320 

(а/я 8) 

Председатель 
Скуратова 
Елена 
Валерьевна 
8(343)3742701

, 8(343)375-

82-76 

aspo_poisk@m

ail.ru 

www.slavaural

a.ru 

1126600000823 6670993404 Деятельность в сфере 
патриотического 

воспитания 

 

Субсидии 

областного 

бюджета 

7278,25 2014  Реализация проектов: 

«Развитие военно-

спортивного 

юнармейского 

движения в 

Свердловской 

области» 

«Проведение 
областной военно-

патриотической 

акции для 

допризывной 

молодежи «Пост № 1 

«Организация и 

проведение военно-

патриотических 

поисковых лагерей и 

военно-исторических 

поисковых 

исследований для 

допризывной 

молодежи» , 

«Областные 
молодежные военно-

патриотические 
акции для 

допризывной 

молодежи»  

Отсутствует 
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367 30.04.2014 Приказ 
Министерства 
физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от  
18.11.2013 

 № 286/ос 

Свердловская 

Областная 

общественная 

организация 

ветеранов 

(инвалидов) 

войны и 

военной службы 

Уральского 

Добровольчес-
кого танкового 

Корпуса, Совет 
ветеранов  

620109, 

Свердловская 

область, г. 
Екатеринбург; 
Мельникова;         
дом: 50 

Председатель 
Хорьков 

Владимир 

Кириллович  

8(912)637-49-

62 

patriot@uisi.ru 

1069600013361 6671206040 Деятельность в сфере 
образования, 

просвещения, науки, 

культуры, искусства, 
здравоохранения, 

профилактики и 

охраны здоровья 
граждан, пропаганды 

здорового образа 
жизни, улучшения 

морально-

психологического 

состояния граждан, 

физической культуры 

и спорта и содействие 
указанной 

деятельности, а также 
содействие 
духовному развитию 

личности, 

деятельность в сфере 
патриотического 

воспитания, 

социальная 

поддержка и защита 
граждан 

Субсидии 

областного 

бюджета 

320,00 2014  Реализация проекта 
«Создание 
документального 

прокатного фильма 
«Связь Поколений» к 

70-летию Великой 

Победы» 

Отсутствует 
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368 30.04.2014 Приказ 
Министерства 
физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от  
18.11.2013 

 № 286/ос 

Некоммерчес-
кая организа-
ция «Ассоциа-
ция учрежде-
ний дополни-

тельного 

образования 

детей Свердлов-

ской области», 

Президент 

620014, 

Свердловская 

обл.,  

г. Екатерин-

бург, пр. 

Ленина, д.1 

Шевченко 

Константин 

Валерьевич, 

президент 
(343) 371-12-

76, 8-904-16-

80-111 

udod@irc66.ru   

1116600000076 6658375338 Деятельность в сфере 
образования, 

просвещения, науки, 

культуры, искусства, 
здравоохранения, 

профилактики и 

охраны здоровья 
граждан, пропаганды 

здорового образа 
жизни, улучшения 

морально-

психологического 

состояния граждан, 

физической культуры 

и спорта и содействие 
указанной 

деятельности, а также 
содействие 
духовному развитию 

личности, 

Субсидии 

областного 

бюджета 

320,00 2014  Реализация проекта 
«Создание цикла из 
пяти 

интеллектуальных 

телешоу 

патриотической 

направленности о 

родном крае для 

старшеклассников 

«Уральская игра» и 

размещение передач 

в эфире телеканала 
ОТВ»  

Отсутствует 
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369 30.04.2014 Приказ 
Министерства 
физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от  
18.11.2013 

 № 286/ос 

 Фонд 

поддержки 

молодежных 

проектов 

Свердловской 

области 

ФПМПСО 

Правление 

620085, 

Свердловская 

область, г. 
Екатеринбург, 
ул. 

Монтёрская, 8 

Исполните-
льный 

директор 

Максимов 

Александр 

Андреевич 

89097000707 

fondmpso@gm

ail.com 

www.fondmps

o.ru 

1126600004640 6679996350 Деятельность по 

защите прав и свобод 

человека и 

гражданина; 
профилактика 
социально опасных 

форм поведения 

граждан; 

благотворительная 

деятельность, а также 
деятельность в сфере 
содействия 

благотворительности 

и добровольчества; 
деятельность в сфере 
образования, 

просвещения, науки, 

культуры, искусства, 
здравоохранения, 

профилактики и 

охраны здоровья 
граждан, пропаганды 

здорового образа 
жизни, улучшения 

морально-

психологического 

состояния граждан. 

Субсидии 

областного 

бюджета 

940, 92 2014  Реализация проектов: 

«Создание видео-

сборника 
короткометражных 

фильмов о войне 
«Живая история»  

«ОБЛАСТНОЙ 

МОЛОДЕЖНЫЙ 

БАЛ «NUMBER 

ONE» 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬН
ЫЙ ПРОЕКТ 

«МЕНЕДЖЕР 

КУЛЬТУРЫ» - 

«Ежегодный 

Международный 

молодежный Форум в 

рамках «Innoprom-

2014»  

Отсутствует 
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370 30.04.2014 Приказ 
Министерства 
физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от  
18.11.2013 

 № 286/ос 

Свердловская 

областная 

детская общест-
венная 

организация 

Детский 

Творческий 

Союз «Пять с 
плюсом» (ДТС 

«Пять с 
плюсом»),  

Совет 

620012,   

Свердловская 

область,  г. 
Екатеринбург, 
пр. 

Космонавтов,  

29-14 , 

Президент 
Домрачев 

Владислав 

Николаевич 

89122960401 

domratchev@ 

gmail.com, 

fiveplus@mail.

ru 

 

1036605605332 6663069833 Деятельность в сфере 
образования, 

просвещения, науки, 

культуры, искусства, 
здравоохранения, 

профилактики и 

охраны здоровья 
граждан, пропаганды 

здорового образа 
жизни, улучшения 

морально-

психологического 

состояния граждан, 

физической культуры 

и спорта и содействие 
указанной 

деятельности, а также 
содействие 
духовному развитию 

личности 

Субсидии 

областного 

бюджета 

350,00 2014  Реализация проекта 
«Областной 

молодежный 

фестиваль 
патриотической 

песни «Я люблю 

тебя, Россия»  

Отсутствует 
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371 30.04.2014 Приказ 
Министерства 
физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от  
18.11.2013 

 № 286/ос 

Свердловская 

региональная 

общественная 

молодежная 

организация 

«Областной 

Клуб Веселых и 

Находчивых» 

(Свердловский 

Областной Клуб 

Веселых и 

Находчивых), 

Правление 

620004, 

Свердловская 

область,  
г. Екатерин-

бург, 
ул. 

Малышева, 
дом 101,  

офис 339а 
Президент  
Зверева  
Елена 
Владимировна 
8 912 24 

22 918,  

8 908 904 

2 555,  

svokkvn@mail

.ru 

kvn66@rsm-

ural.ru 

zvereva55@ma

il.ru 

 

1036605611712 

 

6660143133 Деятельность в сфере 
образования, 

просвещения, науки, 

культуры, искусства, 
здравоохранения, 

профилактики и 

охраны здоровья 
граждан, пропаганды 

здорового образа 
жизни, улучшения 

морально-

психологического 

состояния граждан, 

физической культуры 

и спорта и содействие 
указанной 

деятельности, а также 
содействие 
духовному развитию 

личности 

Субсидии 

областного 

бюджета 

350,00 2014  Реализация проекта 
«Молодежная 

кампания «Экстриму 

– ДА! Экстремизму – 

НЕТ!» 

Отсутствует 
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372 30.04.2014 Приказ 
Министерства 
физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от  
18.11.2013 

 № 286/ос 

Свердловская 

областная 

общественная 

организация 

«Центр 

содействия 

национально-

культурным 

объединениям 

при Уральском 

государствен-

ном горном 

университете», 

Правление 

620144, 

Свердловская 

область,  
г. Екатерин-

бург, ул. 

Куйбышева, 
30 ауд.1201 

Председатель 
Косарев 

Николай 

Петрович, 

(343)257-66-

92  

(343)257-66-

92; 

CSNKO2004@

gmail.com 

1086600000915 6671253145 Развитие 
межнационального 

сотрудничества, 
сохранение и защита 
самобытности, 

культуры, языков и 

традиций народов 

Российской 

Федерации , 

укрепление 
межэтнических и 

межконфессиональ-
ных отношений, 

профилактика 
экстремизма и 

ксенофобии. 

Субсидии 

областного 

бюджета 

840,00 2014  Реализация проектов: 

«V Областной 

молодежный 

Фестиваль 
национальных 

культур «Соцветие 
Урала» - «Проект 
«Диалог культур» - 

«Конкретное 
исследование по 

созданию системы 

индикаторов 

межнациональной 

напряженности/толер
антности населения 

Урала (на примере 
Свердловской 

области) на основе 
исследования 

актуального 

состояния и 

основных трендов в 

национально-

патриотических 

отношениях на 
данной территории»   

«Свердловская 

студенческая школа 
актива НКО».  

Отсутствует 
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373 30.04.2014 Приказ  
Министерств
а физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловско
й области от  
18.11.2013 

 № 286/ос 

Автономная 

некоммер-

ческая 
организация 

«Молодеж-

ный 

Интернет-
портал» 

(АНО 

«МИП»), 

Правление 

620107,  

Свердловская 

область,  
г. Екатерин-

бург, ул. 

Машинистов, 

д. 10 

Директор 

Остаркова 
Ирина 
Павловна 
8-912-247-09-

18 

internet-

portal@list.ru 

e.s.shubenko@

mail.ru  

111660000013

1 

6659214118 Деятельность в сфере 
образования, 

просвещения, науки, 

культуры, искусства, 
здравоохранения, 

профилактики и охраны 

здоровья граждан, 

пропаганды здорового 

образа жизни, улучшения 

морально-

психологического 

состояния граждан, 

физической культуры и 

спорта и содействие 
указанной деятельности, а 
также содействие 
духовному развитию 

личности, 

деятельность в сфере 
патриотического 

воспитания 

Субсидии 

областного 

бюджета 

347,00 2014  Реализация 

проекта 
«Патриотическ
ая акция «день 

флага РФ»  

Отсутствует 

374 30.04.2014 Приказ  
Министерств
а физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловско
й области от  
18.11.2013 

 № 286/ос 

Некоммер-

ческий фонд 

«Поддержки 

любитель-
ского спорта 
и молодеж-

ных 

инициатив 

Свердлов-

ской 

области», 

Собрание 
учредите-
лей. 

620012, 

Свердловская 

область, г. 
Екатеринбург, 
ул. Победы 

д.37, кв.322, 

+79122812193, 

fondpls@mail.r

u Президент 
Глухов 

Виталий 

Юрьевич 

113660000370

4 

6686996351 Деятельность в сфере 
образования, 

просвещения, науки, 

культуры, искусства, 
здравоохранения, 

профилактики и охраны 

здоровья граждан, 

пропаганды здорового 

образа жизни, улучшения 

морально-

психологического 

состояния граждан, 

физической культуры и 

спорта и содействие 
указанной деятельности. 

Субсидии 

областного 

бюджета 

337,00 2014  Реализация 

проекта «Обра-
зовательное 
мероприятие 
«Здоровое 
будущее» 

Отсутствует 

375 30.04.2014 Приказ  
Министерств
а физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Региональ-
ная 

обществен-

ная 

спортивная 

организация  

«Федерация 

620149, 

Свердловская 

обл., 

г.Екатерин-

бург, ул. 

Начдива 
Онуфриева, 8-

110660000083

6 

6671314768 Деятельность в сфере 
образования, 

просвещения, науки, 

культуры, искусства, 
здравоохранения, 

профилактики и охраны 

здоровья граждан, 

Субсидии 

областного 

бюджета 

624, 00 2014  Реализация 

проекта 
«Развитие 
армейского 

рукопа-шного 

боя в 

Свердлов-ской 

Отсутствует 
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Свердловско
й области от  
18.11.2013 

 № 287/ос 

армейского 

рукопашно-

го боя 

Свердлов-

ской 

области»         

Президиум 

227, 

Президент 
Агафонов 

Алексей 

Владимирович, 

+7(343) 270-92-

91, 

Uralfighters@m

ail.ru 

пропаганды здорового 

образа жизни, улучшения 

морально-

психологического 

состояния граждан, 

физической культуры и 

спорта. 

области» 

376 30.04.2014 Приказ  
Министерств
а физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловско
й области  от  
18.11.2013 

 № 287/ос 

Свердлов-

ское 
областное 
отделение 
Общерос-
сийской 

обществен-

ной 

организации 

«Всерос-
сийское 
доброволь-
ное пожарное 
общество»    

(СОО 

ВДПО),  

Совет  

620137, 

Свердловская 

обл., г. 
Екатеринбург, 
ул. Учителей, 

д. 32,  

Председатель 
совета 
Игорь 
Альбертович 

Кудрявцев,  

+7(343) 341 54 

10, +7 932 609 

14 18 

vdpo-

ekt@mail.ru, 

www.vdpo-

ek.ru 

102660000378

1 

6660001393 Защита жизни и здоровья 
граждан, окружающей 

среды и имущества от 
пожаров. 

Деятельность в сфере 
патриотического 

воспитания. Деятельность 
в сфере образования, 

просвещения, науки, 

культуры, искусства, 
здравоохранения, 

профилактики и охраны 

здоровья граждан, 

пропаганды здорового 

образа жизни, улучшения 

морально-

психологического 

состояния граждан, 

физической культуры и 

спорта и содействие 
указанной деятельности.  

Субсидии 

областного 

бюджета 

128,16 2014  Реализация 

проектов«Обла
стные 
юношеские 
соревнования 

по пожарно-

прикладному 

спорту,по-

священные 
365-летию со 

дня образо-

вания 

пожарной 

охраны России 

«IV 

юношеский 

чемпионат 
Свердлов-ской 

области по 

пожарно-

прикла-дному 

спорту имени 

Б. Ф.Мокроу-

сова  

Отсутствует 

377 30.04.2014 Приказ  
Министерств
а физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловско
й области от  
18.11.2013 

Негосудар-

ственное 
образова-
тельное 
учреждение 
дополни-

тельного 

профессии-

онального 

образования 

620014, 

Свердловская 

область,   
г. Екатерин-

бург ул. 

Малышева 31-

д/6, (343) 371-

40-32, 

102660525194

7 

6661001861 Деятельность в сфере 
образования, 

просвещения, науки, 

культуры, искусства, 
здравоохранения, 

профилактики и охраны 

здоровья граждан, 

пропаганды здорового 

Субсидии 

областного 

бюджета 

1800, 00 2014  Реализация 

проекта 
«Обеспече-ние 
развития 

морского 

многоборья как 

военно-

прикладного 

спорта среди 

воспитанни-

Отсутствует 
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 № 287/ос Екатерин-

бургская 

морская 

школа 
Общерос-
сийской 

обществен-

но-государст-
венной 

организации 

ДОСААФ 

России, 

Директор 

Директор 

Колычев 

Владимир 

Александрович 

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 

ков детских 

организаций 

морской 

направлен-

ности Сверд-

ловской 

области» 

378 30.04.2014 Приказ  
Министерств
а физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловско
й области от  
14.02.2014 

 № 55/ос 

Негосудар-

ственное 
образовате-
льное 
учреждение 
дополните-
льного 

профессио-

нального 

образования 

Екатерин-

бургская 

морская 

школа 
Общерос-
сийской 

обществен-

но-государст-
венной 

организа-ции 

ДОСААФ 

России, 

Директор 

620014, 

Свердловская 

область,  г. 
Екатеринбург 
ул. Малышева 
31-д/6, (343) 

371-40-32, 

Директор 

Колычев 

Владимир 

Александрович 

102660525194

7 

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 

Субсидии 

областного 

бюджета 

1974,00 2014  Подготовка 
спортсменов 

по техниче-
ским и военно-

прикладным 

видам спорта и 

их участие в 

спорти-вных 

меро-приятиях 

в 2014 году 

Отсутствует 
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воспитания 

379 30.04.2014 Приказ  
Министерств
а физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловско
й области от  
18.11.2013 

 № 287/ос 

Региональ-
ное 
отделение 
Общерос-
сийской 

обществен-

но-государст-
венной 

организа-ции 

«Доброво-

льное 
общество 

содействия 

армии, 

авиации и 

флоту 

России» 

Свердлов-

ской области, 

Председа-
тель 

620014,  

Свердловская 

область, г. 
Екатеринбург, 
ул. Малышева, 
31-д/6 

Председатель 
Бакин Олег 
Валерьевич 

тел. 8 (343) 

371-45-42, 

факс 8 (343) 

371-45-42,  

soo-

rosto@mail.ru 

 

110660000165

0 

6671320514 Деятельность в сфере 
образования, 

просвещения, науки, 

культуры, искусства, 
здравоохранения, 

профилактики и охраны 

здоровья граждан, 

пропаганды здорового 

образа жизни, улучшения 

морально-

психологического 

состояния граждан, 

физической культуры и 

спорта и содействие 
указанной деятельности, а 
также содействие 
духовному развитию 

личности, 

деятельность в сфере 
патриотического 

воспитания 

Субсидии 

областного 

бюджета 

3990, 31 2014  Реализация 

проектов 

«Обеспече-ние 
развития 

парашю-тного 

спорта в 

Сверд-ловской 

области в 2014 

году» - 

«Организа-ция 

и прове-дение 
окруж-ных 

оборон-но-

спорти-вных 

лагерей для 

допри-зывной 

молодежи 

Сверд-ловской 

области» 

«Орга-низация 

и проведение I 

(окружных) и 

II (областного) 

этапов 

Спартакиады 

молодежи 

России 

допризыв- 

ного возраста  

Отсутствует 
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380 30.04.2014 Приказ  
Министерств
а физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловско
й области от  
18.11.2013 

 № 287/ос 

Негосудар-

ственное 
образовате-
льное 
учреждение  
Старопыш-

минский 

спортивно-

техничес-кий 

центр   

«Стрель-
бище» 

ДОСААФ 

России (НОУ 

Старопыш-

минский 

СТЦ 

«Стрельбище
» ДОСААФ 

России),  

Директор 

623718, 

Свердловская 

область, г. 
Березовский, п. 

Старопыш-

минск, ул. 

Вокзальная, 36,  

(34369) 4-99-

07, 4-40-51, 4-

46-53 

strelbishe@bk.r

u,  

Директор 

Гаричкин 

Валерий 

Дмитриевич 

102660066845

6 

6604011020 Деятельность в сфере 
образования и, 

деятельность в сфере 
патриотического 

воспитания 

Субсидии 

областного 

бюджета 

415,60 2014  Реализация 

проекта 
«Обеспече-ние 
условий для 

развития 

стрелкового 

спорта среди 

молодежи 

Сверд-ловской 

области на базе 
НОУ Старо-

пышминский 

СТЦ «Стре-
льбище» 

Отсутствует 

381 30.04.2014 Приказ  
Министерств
а физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловско
й области от  
18.11.2013 

 № 287/ос 

Негосудар-

ственное 
образовате-
льное 
учреждение 
дополните-
льного 

профессио-

нального 

образования 

Нижнетаги-

льский 

авиационно-

спортивный 

клуб 

Общерос-
сийской 

обществен-

но-государст-

622042, 

Свердловская 

область, г. 
Нижний Тагил, 

ул. Красная 17, 

Начальник 

Исмаилов 

Руслан 

Рафаилович 

8(3435)433810; 

ask@aviator.e4

u.ru 

 

102660138054

1 

6669003290 Деятельность в сфере 
образования, 

просвещения, науки, 

культуры, искусства, 
здравоохранения, 

профилактики и охраны 

здоровья граждан, 

пропаганды здорового 

образа жизни, улучшения 

морально-

психологического 

состояния граждан, 

физической культуры и 

спорта и содействие 
указанной деятельности, а 
также содействие 
духовному развитию 

личности, 

деятельность в сфере 

Субсидии 

областного 

бюджета 

1600,00 2014  Реализация 

проекта 
«Организа-ция 

выпол-нения 

учебно-

тренировоч-

ных прыжков с 
парашю-том» 

Отсутствует 
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венной 

организа-ции 

«Доброво-

льное 
общество 

содействия 

армии, 

авиации и 

флоту 

России» 

(НОУ 

Нижнета-
гильский 

авиационно-

спортивный 

клуб 

ДОСААФ 

России), 

Начальник 

учреждения  

патриотического 

воспитания 
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382 30.04.2014 Приказ  
Министерств
а физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловско
й области от  
18.11.2013 

 № 287/ос 

Оренбург-
ское 
войсковое 
казачье 
общество 

(Оренбургско
е казачье 
войско), 

войсковое 
Правление. 

620014, 

Свердловская 

область, г. 
Екатеринбург, 
ул. Сакко и 

Ванцетти, д.41. 

Войсковой 

атаман 

Романов 

Владимир 

Иванович 

8(343)3621703, 

факс: 8(343) 

3718200 

Romanov@gov

66.ru  

 

102560103659

2 

5610065375  Деятельность в сфере 
образования, 

просвещения, науки, 

культуры, искусства, 
здравоохранения, 

профилактики и охраны 

здоровья граждан, 

пропаганды здорового 

образа жизни, улучшения 

морально-

психологического 

состояния граждан, 

физической культуры и 

спорта и содействие 
указанной деятельности, а 
также содействие 
духовному развитию 

личности, 

Деятельность в сфере 
патриотического 

воспитания 

Субсидии 

областного 

бюджета 

4111,38 2014  Реализация 

проектов 

«Развитие 
армейского 

рукопашного 

боя в Сверд-

ловской 

области» 

Спортивно-

воспита-
тельный 

проект 
Состязания по 

казачьим 

единоборст-
вам «Каза-чий 

турнир 

«Горный щит» 

«Социально-

воспитатель-
ный проект 
«Казачий 

Спас»  

Отсутствует 

383 30.04.2014 Приказ  
Министерств
а физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловско
й области  от  
18.11.2013 

Некоммер-

ческая 
организация 

городского 

округа 
Богданович 

«Станичное 
казачье 
общество 

станица 

623530, 

Свердловская 

область, г. 
Богданович, 

ул. Гагарина, 
20;  

Атаман  

Цифра Андрей 

Михайлович 

 8(34376)5-15-

109660000352

1 

 

6633015982 Деятельность в сфере 
образования, 

просвещения, науки, 

культуры, искусства, 
здравоохранения, 

профилактики и охраны 

здоровья граждан, 

пропаганды здорового 

образа жизни, улучшения 

морально-

Субсидии 

областного 

бюджета 

761, 88 2014  Реализация 

проекта 
«Воспитание 
молодежи 

через меро-

приятия 
общественого 

молоде-жного 

объединения 

«Казачий 

Отсутствует 
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 № 287/ос Богданови-

ческая 
Правление  

10 

8(906)8116481 

andreicifra@ma

il.ru 

http://kazakbgd

n.ru/ 

психологического 

состояния граждан, 

физической культуры и 

спорта и содействие 
указанной деятельности, а 
также содействие 
духовному развитию 

личности, 

деятельность в сфере 
патриотического 

воспитания 

Дозор» 

384 30.04.2014 Приказ  
Министерств
а физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловско
й области от  
18.11.2013 

 № 287/ос 

Некоммерчес
кая 

организация 

Городского 

округа 
Заречный 

«Станичное 
казачье 
общество 

«Станица 
Заречная», 

Атаман 

624250, 

Свердловская 

область, г. 
Заречный, ул. 

Алешенкова, 
23-31 

Атаман- 

Капустин Олег 
Геннадьевич  

8(34377)3-47-

85 

8(919)388-29-

39 

okvstanzar@ma

il.ru  

110660000405

9 

6639021460 Деятельность в сфере 
патриотического 

воспитания 

Субсидии 

областного 

бюджета 

600,00 2014  Реализация 

проекта 
«Воспитание 
молодежи  

Отсутствует 

385 30.04.2014 Закон 

Свердлов-

ской области 

«Об 

областном 

бюджете на 
2014 год и 

плановый 

период 2015 

и 2016 

годов» от 
09.12.2013 № 

Фонд «Фонд 

поддержки 

спорта 
высших 

достижений в 

Свердлов-

ской 

области», 

Попечительс
кий совет 

620004, г. 
Екатеринбург, 
ул. Малышева, 
101-366, 

fps66@mail.ru  

тел/факс (343) 

253-50-32, 

исполнительны
й директор 

Сутормин Олег 
Владимирович 

108660000241

1 

6670218934 Деятельность в области 

спорта 
Субсидии 

областного 

бюджета 

412 932,3 

 

2014  Поддержка 
спортивных 

команд 

мастеров по 

видам спорта 

Отсутствует 
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125-ОЗ 

386 30.04.2014 Приказ  
Министерств
а физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловско
й области от  
14.02.2014 

 № 55/ос 

Негосудар-

ственное 
образовате-
льное 
учреждение 
дополните-
льного 

образования 

детей 

Каменск-

Уральская 

специали-

зированная 

детско-

юношеская 

спортивно-

техническая 

школа 
автомото-

спорта 
Региональ-
ного 

отделения 

Общерос-
сийской 

обществен-

но-государст-
венной 

организации 

ДОСААФ 

России 

Свердлов-

ской области, 

623400, 

Свердловская 

область, г. 
Каменск - 

Уральский, ул. 

Титова, 7, 

(3439)32-50-55, 

Директор 

Голошейкина 
Антонина 
Васильевна 

 

103660063236

4 

6612013230 Деятельность в сфере 
образования, 

просвещения, науки, 

культуры, искусства, 
здравоохранения, 

профилактики и охраны 

здоровья граждан, 

пропаганды здорового 

образа жизни, улучшения 

морально-

психологического 

состояния граждан, 

физической культуры и 

спорта и содействие 
указанной деятельности, а 
также содействие 
духовному развитию 

личности; профилактика 
социально опасных форм 

поведения граждан; 

деятельность в сфере 
патриотического 

воспитания. 

Субсидии 

областного 

бюджета 

1608,40 2014  Подготовка 
спортсменов 

по техниче-
ским и военно-

прикладным 

видам спорта и 

их участие в 

спортиных 

мероприя- 

тиях в 2014 

году 

Отсутствует 
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Директор 

387 30.04.2014 Приказ  
Министерств
а физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловско
й области от  
14.02.2014 

 № 55/ос 

Негосудар-

ственное 
образовате-
льное 
учреждение 
дополните-
льного 

профессио-

нального 

образования 

Екатерин-

бургский 

авиационно-

спортивный 

клуб 

Общерос-
сийской 

обществен-

но-государст-
венной 

организа-ции 

«Доброво-

льное 
общество 

содействия 

армии, 

авиации и 

флоту 

России» 

(НОУ 

Екатерин-

бургский 

авиационно-

620014, 

Свердловская 

область,  
г. 
Екатеринбург, 
ул. Малышева, 
д.31Д-6,  

Начальник 

Прокопьев 

Александр 

Валерьевич 

8(343) 3713640 

 

102660524099

1 

6661001886 Деятельность в сфере 
образования, 

просвещения, науки, 

культуры, искусства, 
здравоохранения, 

профилактики и охраны 

здоровья граждан, 

пропаганды здорового 

образа жизни, улучшения 

морально-

психологического 

состояния граждан, 

физической культуры и 

спорта и содействие 
указанной деятельности, а 
также содействие 
духовному развитию 

личности, 

деятельность в сфере 
патриотического 

воспитания 

Субсидии 

областного 

бюджета 

1462,20 2014  Подготовка 
спорт-сменов 

по техниче-
ским и военно-

прикладным 

видам спорта и 

их участие в 

спорти-вных 

меро-приятиях 

в 2014 году   

Отсутствует 
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спортивный 

клуб 

ДОСААФ 

России),  

начальник 

Учреждения 

388 30.04.2014 Приказ  
Министерств
а физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловско
й области от  
14.02.2014 

 № 55/ос 

Негосудар-

ственное 
образовате-
льное 
учреждение 
дополните-
льного 

образования 

детей 

Екатерин-

бургская 

специали-

зированная 

детско-

юношеская 

спортивно-

техническая 

школа 
радиоспор-та 
Региональ-
ного 

отделения 

Обществе-
нно-

государст-
венной 

организа-ции 

ДОСААФ 

России 

Свердлов-

ской области, 

Директор 

620120, 

Свердловская 

область,   
г. Екатерин-

бург  ул. 

Гурзуфская, 

38, т.(343) 233-

62-57, 

Директор 

Белышев 

Виталий 

Дмитриевич 

102660235131

3 

6658020769 Деятельность в сфере 
образования, 

просвещения, науки, 

культуры, искусства, 
здравоохранения, 

профилактики и охраны 

здоровья граждан, 

пропаганды здорового 

образа жизни, улучшения 

морально-

психологического 

состояния граждан, 

физической культуры и 

спорта и содействие 
указанной деятельности, а 
также содействие 
духовному развитию 

личности; профилактика 
социально опасных форм 

поведения граждан; 

деятельность в сфере 
патриотического 

воспитания 

Субсидии 

областного 

бюджета 

1498,80 2014  Подготовка 
спортсменов 

по 

техническим и 

военно-

прикладным 

видам спорта и 

их участие в 

спортивных 

меро-приятиях 

в 2014 году 

Отсутствует 
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389 30.04.2014 Приказ  
Министерств
а физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловско
й области от  
14.02.2014 

 № 55/ос 

Негосударс-
твенное 
образовате-
льное 
учреждение 
дополните-
льного 

профессио-

нального 

образования 

Дзержин-

ская 

районная  

г. Нижнего 

Тагила 
спортивно-

техническая 

школа 
Региональ-
ного 

отделения 

обществен-

но –

государст -
венной 

организа-  
ции 

ДОСААФ 

России 

Свердлов -

ской области 

622051, 

Свердловская 

область, г. 
Нижний Тагил, 

пр. 

Вагоностроите
лей, 2  

т.(3435) 33-25-

75 

Директор 

Пищевский 

Леонид 

Викентьевич 

102660137516

2 

6667008863 Деятельность в сфере 
образования, 

просвещения, науки, 

культуры, искусства, 
здравоохранения, 

профилактики и охраны 

здоровья граждан, 

пропаганды здорового 

образа жизни, улучшения 

морально-

психологического 

состояния граждан, 

физической культуры и 

спорта, профилактика 
социально опасных форм 

поведения граждан; 

деятельность в сфере 
патриотического 

воспитания 

Субсидии 

областного 

бюджета 

877,30 2014  Подготовка 
спортсменов 

по техниче-
ским и военно-

прикладным 

видам спорта и 

их участие в 

спорти-вных 

меро-приятиях 

в 2014 году 

Отсутствует 

390 30.04.2014 Приказ 
Министерств
а ФК, С и 

МП СО  

Министерств
а физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловско
й области от  

Негосудар -

ственное 
образовате -
льное 
учреждение 
дополните-
льного 

профессио-

нального 

образования 

Зареченская 
спортивно-

624250, 

Свердловская 

область, г. 
Заречный, ул. 

Кузнецова, 11, 

т.(34377)3-12-

46, stk-

orion@mail.ru, 

Директор 

Чистяков 

Алексей 

102660083519

4 

6609005800 Деятельность в сфере 
образования, 

просвещения, науки, 

культуры, искусства, 
здравоохранения, 

профилактики и охраны 

здоровья граждан, 

пропаганды здорового 

образа жизни, улучшения 

морально-

психологического 

Субсидии 

областного 

бюджета 

1498,80 2014  Подготовка 
спортсменов 

по техниче-
ским и военно-

прикладным 

видам спорта и 

их участие в 

спорти-вных 

меро-приятиях 

в 2014 году 

Отсутствует 
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14.02.2014 

 № 55/ос 
техническая 

школа 
«Орион» 

региональ-
ного 

отделения 

Общероссийс
кой 

обществен-

но-государст-
венной 

организа-ции 

ДОСААФ 

России 

Свердлов-

ской области 

Сергеевич 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 

391 18.07.2014 Закон 

Свердлов-

ской области 

от 06.06.2014 

№ 43-ОЗ «О 

внесении 

изменений в 

Закон 

Свердловско
й области  от 
09.12.2013 № 

125-ОЗ «Об 

областном 

бюджете на 
2014 год и 

плановый 

период 2015 

и 2016 

годов»  

Фонд «Фонд 

поддержки 

спорта 
высших 

достижений в 

Свердлов-

ской 

области», 

Попечительс
кий совет 

620004, г. 
Екатеринбург, 
ул. Малышева, 
101-366, 

fps66@mail.ru  

тел/факс (343) 

253-50-32, 

исполнительны
й директор 

Сутормин Олег 
Владимирович 

108660000241

1 

6670218934 Деятельность в области 

спорта 
Субсидии 

областного 

бюджета 

632 112, 

30 

2014  Поддержка 
спортивных 

команд 

мастеров по 

видам спорта 

Отсутствует 
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392 18.07.2014 Постановлен
ие 
Правитель-
ства СО от 
16.10.2013.  

№ 1246-ПП 

«О 

предоставлен
ии 

государствен
ной 

поддержки 

учреждениям 

культуры и 

искусства, 
фондам, 

некоммер-

ческим 

партнерствам 

и 

автономным 

некоммер-

ческим 

организация
м, 

осуществляю
щим 

культурную 

деятельность  
на 
территории 

Свердловско
й области, в 

2014 году» 

 

Некоммерчес
кое 
партнерство 

мастеров и 

творческих 

коллективов 

«Куклы» 

НП «Куклы» 

620072, 

г. 
Екатеринбург, 
ул. 

Бетонщиков, 3 

dollstudio@mai

l.ru 

(343)222-65-22 

Пахомова 
Светлана 
Олеговна 

110660000072

6 

667001001 Оказание помощи в 

обучении, подготовке, 
переподготовке и 

повышении 

квалификации членов 

Партнерства 
Подготовка и показ 
спектаклей, других видов 

публичных представлений 

Поддержка детского, 

юношеского, 

профессионального 

творчества по 

изготовлению кукол 

грант 
Губернатора 
Свердловско
й области  

5 000,00 2014 Реализация 

проекта 
«Создание 
кукольного 

театра-
павильона 
некоммерчески
м 

партнерством 

мастеров и 

творческих 

коллективов 

«Куклы»: 

создание 
новых 

театральных 

постановок; 

 создание 
кукольного 

театра-
павильона  

Отсутствует 
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393 18.07.2014 Приказ 
Министерств
а культуры 

Свердловско
й области от 
19.05.2015 № 

146 

«Об 

утверждении 

перечня 

организаций, 

признанных 

победителям
и конкурса 
на предостав-

ление 
субсидий 

обществен-

ным 

объединения
м творческих 

работников и 

их союзам, 

ассоциациям 

на 
реализацию 

творческих 

проектов 

(мероприя-

тий) в 2014 

году» 

 

Свердлов-

ское 
региональное 
отделение 
Общерос-
сийской 

общественно
й 

организации  

«Союз 
театральных 

деятелей 

Российской 

Федерации» 

(Всероссийс-
кое 
театральное 
общество)», 

Свердлов-

ское 
отделение 
СТД РФ 

620014 

г. 
Екатеринбург,  
ул. 8 Марта, д. 

8 

da@stdso.ru 

371-80-27 

Сафронов 

Михаил 

Вячеславович 

 

103660561157

0 

6658026658 Организация и проведение 
региональных, 

общероссийских и 

международных 

театральных фестивалей, 

смотров, конкурсов, 

выставок,  

организация симпозиумов 

и конференций по 

актуальным проблемам 

сценического искусства; 
оказание помощи 

экспериментальным 

театральным 

коллективам; 

оказание содействия 

работе театральных 

музеев; 

содействие развитию 

студийного движения, 

любительских театров и 

театров, где играют дети, 

содействует широкому 

развитию различных 

форм театрального 

искусства; 
 

Субсидии 

областного 

бюджета 

1 553,0  

 

 

2014 Реализация 

проектов: 

«Конкурс 
«Театральная 

работа года», 

фестиваль 
«Браво!»-2013» 

«Подготовка и 

издание 
Путеводителя-

справочника 
«Театр плюс. 
Урал-2015I 

Региональный 

фестиваль-
лаборатория 
молодежных 

театров «За! 
Текст»  

Отсутствует 
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394 18.07.2014 Приказ 
Министер-

ства 
культуры 

Свердлов-

ской области 

от 19.05.2015 

№ 146 

«Об 

утверждении 

перечня 

организаций, 

признанных 

победителям
и конкурса 
на предостав-

ление 
субсидий 

обществен-

ным 

объединении
-ям 

творческих 

работников и 

их союзам, 

ассоциациям 

на 
реализацию 

творческих 

проектов 

(мероприя-

тий) в 2014 

году» 

 

Свердлов-

ское 
региональное 
отделение 
Всероссийс-
кой 

творческой 

обществен-

ной 

организации  

«Союз 
художников 

России», 

Свердлов-

ское 
региональное 
отделение 
ВТОО «Союз 
художников 

России» 

620026,  

г. 
Екатеринбург,  
ул. 

Куйбышева,97 

shr-

ekb@mail.ru 

261-63-19 

Айнутдинов 

Сергей 

Сагитович 

 

107660000860

5 

6671230719 Организация выставочной 

деятельности в России и 

за рубежом, 

формирование и 

пополнение выставочных 

фондов 
Приобретение 
оборудования, 

транспортных средств, 

инвентаря, инструмента, 
сырья и материалов, в том 

числе драгоценных в 

установленном порядке, 
для творческой работы 

художников. 

Творческие связи с 
зарубежными странами 

 

Субсидии 

областного 

бюджета 

1 027,7  

 

2014 

 

Реализация 

проектов: 

1) «Второй 

открытый 

всероссийский 

биеннале-
фестиваль 
графики 

«Урал-Графо» 

2) «Издание 
иллюстрирован
ного альбома-
каталога 
Второго 

открытого 

всероссийского 

биеннале-
фестиваля 

графики 

«Урал-Графо».  

  

 

Отсутствует 
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395 18.07.2014 Приказ 
Министер-

ства 
культуры 

Свердлов-

ской области 

от 19.05.2015 

№ 146 

«Об 

утвержде-
нии перечня 

организаций, 

признанных 

победителям
и конкурса 
на предостав-

ление 
субсидий 

обществен-

ным 

объединения
м творческих 

работников и 

их союзам, 

ассоциациям 

на 
реализацию 

творческих 

проектов 

(мероприяти
й) в 2014 

году 

Свердлов-

ская 

областная 

организация 

Общерос-
сийской 

обществен-

ной 

организации  

«Союз 
кинемато-

графистов 

Российской 

Федерации», 

СОО СК РФ 

620075,  

г. 
Екатеринбург,  
ул. 

Луначарского, 

137 

skural@k96.ru 

355-37-38 

Макеранец 

Владимир 

Ильич 

 

103660560098

7 

6662022409 Поддержка творческой 

молодежи, работающей в 

российском 

кинематографе, и 

содействие наилучшей 

подготовке творческих 

кадров для кинематографа 
России; 

забота о ветеранах СОО 

СК РФ, содействие их 

социальной 

защищенности и 

обеспеченности; 

расширение и углубление 
международных связей 

российских 

кинематографистов, 

организация 

информационного и 

творческого обмена с 
кинематографистами 

других стран. 

 

Субсидии 

областного 

бюджета 

867, 500 

 

2014 

 

Реализация 

проектов: 

 

1)«Питчинг в 

рамках XI 

Международно
го  фестиваля-

практикума 
киношкол 

«Кинопроба»  

 

2)«Обеспечени
е работы 

портала 
«Уральское 
кино он-лайн»  

 

 

Отсутствует 

396 18.07.2014 Приказ 
Министер-

ства 
культуры 

Свердлов-

ской области 

от 19.05.2015 

Свердлов-

ская 

областная 

обществен-

ная 

организация 

«Ассоциация 

620075 

 г. 
Екатеринбург,  
ул. Пушкина, 
12 

kerdan@ru66.ru 

371-33-70 

102660000169

1 

6671123072 Организация 

литературной учебы для 

начинающих писателей 

Координация и 

организация творческой 

деятельности писателей и 

писательских союзов 

Субсидии 

областного 

бюджета 

400, 000 2014 Реализация 

проекта: 
«Издание и 

презентация 8 

тома 
«Библиотеки 

семейного 

Отсутствует 
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№ 146 

«Об 

утверждении 

перечня 

организаций, 

признанных 

победителям
и конкурса 
на 
предоставлен
ие субсидий 

обществен-

ным 

объединения
м творческих 

работников и 

их союзам, 

ассоциациям 

на 
реализацию 

творческих 

проектов 

(мероприя-

тий) в 2014 

году» 

писателей 

Урала» 

АсПУР 

Кердан 

Александр 

Борисович  

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 

чтения»  

397 18.07.2014 Приказ 
Министерств
а культуры 

Свердловско
й области от 
19.05.2015 № 

146 

«Об 

утвержде-
нии перечня 

организаций, 

признанных 

победителям

Екатерин-

бургское 
отделение 
Общерос-
сийской 

обществен-

ной 

организации 

«Союз 
писателей 

России», 

Обществен-

ная 

организация, 

620075, г. 
Екатеринбург, 
ул. Пушкина, 
дом 12 

dom_pisatelya

@mail.ru 

371-33-70 

Касимов 

Евгений 

Петрович  

102660000259

3 

6661000427 Ведение дел по 

литературному 

наследству 

Хранение, публикация 

архивных документов 

Участие в 

благотворительных 

акциях 

Развитие международных 

связей на уровне 
писательских организаций 

и личных контактов 

Участие в повышение 
квалификации и 

Субсидии 

областного 

бюджета 

400 , 000 2014 Реализация 

проекта: 
«Междуна-
родный 

фестиваль 
«Дни 

современной 

русской поэзии 

в Екатерин-

бурге»  

Отсутствует 
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и конкурса 
на 
предоставлен
ие субсидий 

обществен-

ным 

объединения
м творческих 

работников и 

их союзам, 

ассоциациям 

на 
реализацию 

творческих 

проектов 

(мероприяти
й) в 2014 

году» 

ЕО ООО 

СПР  

 

подготовке новых кадров 

переводчиков 

 

398  Приказ 
Министерств
а культуры 

Свердловско
й области от 
19.05.2015 № 

146 

«Об 

утверждении 

перечня 

организаций, 

признанных 

победителям
и конкурса 
на 
предоставлен
ие субсидий 

общественны
м 

объединения

Некоммерчес
кая 

общественна
я 

организация 

«Ассоциация 

театров 

Урала»  

 

620075, г. 
Екатеринбург, 
пр. Ленина, 47, 

Свердловский 

государственн
ый 

Академически
й театр 

музыкальной 

комедии, тел. 

(343) 253-62-04 

atu@muzkom.c

om 

Сафронов 

Михаил 

Вячеславович  

102660495498

0 
6670009698 Информационное  

обеспечение членов 

Ассоциации  по вопросам 

их профессиональной 

деятельности; содействие  
членам Ассоциации  в 

установлении связей с 
органами 

государственной власти и 

органами местного 

самоуправления, а также 
иными 

заинтересованными 

организациями; 

осуществление 
образовательных 

проектов (семинаров, 

школ, «круглых столов» и 

т.д.) в целях повышения 

квалификации работников  

членов Ассоциации; 

редакционно-

субсидии 

общественны
м 

объединения
м творческих 

работников и 

их союзам, 

ассоциациям 

на 
реализацию 

творческих 

проектов 

(мероприяти
й) в 2014 

году 

475,720 2014…

…. 

Реализация 

проекта: 
«Фестиваль 
уличных 

представлений 

«Лица улиц» 

Проект  
«мастер-

классы для 

специалистов 

художественно
-

постановочной 

части театров 

«Золотые 
руки» 

Отсутствует 
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м творческих 

работников и 

их союзам, 

ассоциациям 

на 
реализацию 

творческих 

проектов 

(мероприяти
й) в 2014 

году»  

издательская и 

полиграфическая 

деятельность. 
Организация выпуска 
литературы, журналов, 

газет и других печатных 

изданий, учебных и 

методических пособий, 

изобразительной 

продукции, организация 

фестивалей, ярмарок, 

выставок, конкурсов и 

других мероприятий. 

399 18.07.2014 Протокол  

Министерст-
ва 
социальной 

политики 

Свердлов-

ской области 

№ 10 от 
22.05.2014 

Свердлов-

ская 

областная 

обществен-

ная 

организация 

ветеранов 

«Союз 
ветеранов» 

620014, г. 
Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 
16-А, тел. 376-

67-84, 

председатель 
Кравченко 

Юрий 

Васильевич 

107660001037

6 

6670012556 Объединение усилий 

ветеранов для защиты их 

гражданских, социальных 

прав и свобод, 

обеспечения достойного 

положения в обществе 

Субсидия 

областного 

бюджета 

250,00 2014 Предоставлена 
субсидия на 
финансировани
е расходов, по 

реализации 

мероприятий:                  

День снятия 

блокады 

города 
Ленинграда, 
День разгрома 
советскими 

войсками 

немецко-

фашистских 

войск в 

Сталинградско
й битве, 
Месячник 

защитника 
Отечества 

Отсутствует 
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400 18.07.2014 Протокол 

Министерст-
ва социальной 

политики 

Свердлов-

ской области 

№ 7 от 
11.03.2014 

Свердлов-

ская 

региональ-
ная 

обществен-

ная 

организация 

социально -

правовой 

защиты 

пострадав-

ших от 
радиации 

«Союз 
«Маяк» 

623428, г. 
Каменск-

уральский, ул. 

Кунавина, 9, 

тел. (3439) 

323913, 

Председатель  
Правления 

Гафарова 
Валентина 
Петровна 

1116600001044 6612035307 Защита прав и 

законных интересов  

членов Союза и других 

граждан, пострадавших 

вследствие аварии на 
производственном 

объединении «Маяк»  

Субсидия 

областного 

бюджета 
 

120,0 2014 Предоставлена 
субсидия на 
финансирование 
расходов, по 

реализации 

мероприятий:                    

Проведение 
мероприятий, 

посвящённых 57-

ой годовщине 
радиационной 

аварии на 
производствен-

ном объединении 

«Маяк»  

Отсутствует 

401 18.07.2014 Протокол 

Министерст-
ва социальной 

политики 

Свердлов-

ской области 

№ 8 от 
18.04.2014 

Свердлов-

ская 

областная 

обществен-

ная 

организация 

«Союз 
«Маяк» 

620014, г. 
Екатеринбург, 
ул. Набережная 

Рабочей 

молодежи, 2, 

тел. 335-43-61, 

8-908-635-85-89, 

Председатель – 

Мальцева 
Любовь 
Николаевна 

1046605603098 6658186588 Деятельность, 
направленная на 
поддержку граждан, 

пострадавших от 
деятельности 

комбината  
«МАЯК», 

радиационных сбросов 

в реку Теча, следов 

взрыва 

Субсидия 

областного 

бюджета 
 

350,0 2014 Организация и 

проведений 

мероприятия, 

посвященного 57-

ой годовщине  
аварии на 
производствен-

ном объединении 

"Маяк" 

 

Отсутствует 

402 18.07.2014 Протокол 

Министерст-
ва социальной 

политики 

Свердлов-

ской области 

№ 8 от 
18.04.2014 

Свердлов-

ская 

областная 

организация 

Общерос-
сийской 

обществен-

ной 

организации 

инвалидов 

Союз 
«Чернобыль
России» 

г. Екатеринбург, 
ул.Малышева,1
01, оф.19, 

тел.374-78-80, 

Председатель – 

Соломеин О.И. 

1036605617729 6661064413 Деятельность, 
направленная на 
поддержку инвалидов в 

следствии катастрофы 

на Чернобыльской 

АЭС, других 

радиационных, 

техногенных и 

экологических аварий и 

катастроф   

Субсидия 

областного 

бюджета 
 

650,0 2014 Проведение 
мероприятия, 

посвященного 

Международному 

Дню памяти 

погибших в 

радиационных 

авариях и 

катастрофах.  

Отсутствует 
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403 18.07.2014 Протокол 

Министерст-
ва социальной 

политики 

Свердлов-

ской области 

№ 8 от 
18.04.2014 

Свердлов-

ская 

региональ-
ная 

организация 

Общерос-
сийской 

обществен-

ной 

организации 

инвалидов 

войны в 

Афганиста-
не и 

военной 

травмы - 

«Инвалиды 

войны» 

620014, г. 
Екатеринбург, 
Хохрякова ул., 

61, 

Руководитель – 

Хан В.В., тел. 

257-21-39 

http://www.srooo

oiva.ru 

1026600001570 6661020575 Деятельность, 
направленная на 
поддержку инвалидов 

войны  и военной 

травмы , членов их 

семей, ветеранов 

боевых действий и 

членов их семей, 

военнослужащих, 

оказание им правовой, 

материальной и 

морально-

психологической 

помощи 

Субсидия 

областного 

бюджета 
 

801,36 2014 Комплексная 

реабилитация 

инвалидов и 

ветеранов боевых 

действий 

Отсутствует 

404 18.07.2014 Протокол 

Министерст-
ва социальной 

политики 

Свердлов-

ской области 

№ 9 от 
12.05.2014 

Свердлов-

ская 

областная 

организация 

Общероссий
ской 

обществен-

ной -

организации 

«Всерос-
сийского 

общества 
инвалидов»  

620144, г. 
Екатеринбург, 
ул.Большакова,
105, тел.257-55-

23, 

Председатель – 

Софьин Леонид 

Антонович 

 

1026600000668 6661001406 Деятельность 
направленная на 
защиту прав и 

интересов инвалидов, 

достижение 
инвалидами равных с 
другими гражданами 

возможностей участия 

во всех сферах жизни 

общества 

Субсидия 

областного 

бюджета 
 

1396,6 

 

2014 

 

Организация и 

проведение 
Пленума 
областного совета 
в соответствии с 
уставом СОО 

ВОИ, 

торжественный 

прием 

посвященный 

декаде 
инвалидов; 

региональный 

семинар для 

представителей 

общественных 

организаций 

инвалидов, 

социальная 

защита инвалидов 

(оказание 
материальной 

помощи). 

 

Отсутствует 
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405 18.07.2014 Протокол 

Министерст-
ва социальной 

политики 

Свердлов-

ской области 

№ 10 от 
22.05.2014 

Свердлов-

ская 

областная 

обществен-

ная 

организация 

ветеранов 

учреждений 

и 

организаций 

системы 

социальной 

политики 

Свердлов-

ской 

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 
 

120,0 2014 Организация и 

проведение 
выездной 

конференции в 

Восточном 

управленческом 

округе совместно 

с руководителями 

муниципальных 

образований и 

председателями 

ветеранских 

организаций по 

вопросам 

повышения 

качества жизни 

старшего 

поколения  

обучение членов 

советов ветеранов 

муниципальных 

образований 

компьютерной 

грамотности - 

Отсутствует 

406 18.07.2014 Протокол 

Министерст-
ва социальной 

политики 

Свердлов-

ской области 

№ 10 от 
22.05.2014 

Свердлов-

ская 

областная 

обществен-

ная 

благотвори-

тельная 

организация 

пенсионеров 

и инвалидов 

– «Ассоциа-
ция жертв 

политичес-
ких 

репрессий» 

620014, г. 
Екатеринбург, 
ул.Малышева,3
1А комн.310. 

Председатель – 

Черкасов 

Виктор 

Михайлович, 

376-41-90 

1026600005277 6661033380 Деятельность, 
направленная на 
сохранение и 

увековечивание памяти 

о жертвах 

политических 

репрессий, 

восстановление   
исторической правды о 

преступлениях 

тоталитаризма, 
установление мест 
массовых захоронений 

Субсидия 

областного 

бюджета 
 

650,0 2014 

 

Реализация 

социально 

значимого 

проекта 
«Сохраним 

память». 

  

Отсутствует 



63 

 

407 18.07.2014 Протокол 

Министерст-
ва социальной 

политики 

Свердлов-

ской области 

№ 11 от 
03.06.2014 

Региональ-
ная 

обществен-

ная 

организация 

«Союз 
комитетов 

солдатских 

матерей 

Свердлов-

ской 

области» 

620075, г. 
Екатеринбург, 
ул. 

Луначарского, 

83,63, 

Председатель – 

Лебедева Мария 

Митрофановна, 
тел. 370-33-09, 

89126768789,  

e-mail 

ksm_ekat@mail.

ru 

1106600003730 6670307574 Защита прав человека, 
призывников, 

военнослужащих, лиц , 

уволенных с военной 

службы, ветеранов и 

инвалидов боевых 

действий 

Субсидия 

областного 

бюджета 
 

235,5 2014 Реализация 

мероприятий: 

организация и 

проведение 
круглого стола 
(встреча 
солдатских 

матерей с 
командованием 

Центрального 

Военного округа, 
регионального 

командования ВВ 

МВД РФ по 

Уральскому 

округу, Военной 

прокуратуры, и 

Следственного 

управления 

ЦВО); 

организация и 

проведение Дня 

Матери 

Отсутствует 

408 18.07.2014 Протокол 

Министерст-
ва социальной 

политики 

Свердлов-

ской области 

№ 11 от 
03.06.2014 

Свердлов-

ская 

областная 

обществен-

ная 

организация 

инвалидов 

«Дело на 
благо» 

624170, 

Свердловская 

область, 
Невьянский 

район, пгт Верх-

Нейвинский,  

улПросвещения, 

51а, 
Председатель – 

Покидышева 
А.Ф., тел.34370-

5-94-37 

1106600001067 6621017223 Деятельность, 
направленная на 
содействие социальной 

реабилитации 

инвалидов 

Субсидия 

областного 

бюджета 
 

747,94 2014 Организация и 

проведение 
мероприятий по 

содействию 

трудовой 

реабилитации 

инвалидов в 

специально 

созданных 

условиях и 

интеграции 

инвалидов в 

экономическую 

жизнь общества 

Отсутствует 
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409 18.07.2014 Протокол 

Министерст-
ва социальной 

политики 

Свердлов-

ской области 

№ 11 от 
03.06.2014 

Свердлов-

ская 

региональ-
ная 

обществен-

ная 

организация 

«Пеликан» 

Г. 

Екатеринбург, 
ул. 

Сухоложская, 9, 

исполнительны
й директор– 

Глухих Зоя 

Александровна, 
тел.210-84-03 

1026600003099 6674102747 Деятельность прочих 

общественных 

организаций, не 
включенных в другие 
группы 

Субсидия 

областного 

бюджета 
 

900,0 

 

2014 Реализации 

мероприятий: 

запланировано: 

- провести 7 

мероприятий; 

- задействовать 
170 специалистов 

социальных 

учреждений и 

некоммерческих 

организаций 

Свердловской 

области; 

- оказать 
социальную 

поддержку 500 

семьям и детям 

Свердловской 

области, 

попавшим в 

трудную 

жизненную 

ситуацию. 

Отсутствует 

 

 


