Выписка из протокола заседания Экспертного совета
по проведению конкурсного отбора по предоставлению социально
ориентированным некоммерческим организациям грантов Губернатора
Ленинградской области в форме субсидий из бюджета Ленинградской области от
12.08.2015 № 1
По результатам проверки заявок на участие в конкурсном отборе проектов
социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО)
в соответствии с Порядком определения объема и предоставления субсидий
СО НКО Ленинградской области на реализацию проектов, утвержденным
постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 года
№ 399, а также Порядком проведения конкурсного отбора по предоставлению
социально ориентированным некоммерческим организациям грантов Губернатора
Ленинградской области в форме субсидий из бюджета Ленинградской области
(далее – Порядок проведения конкурсного отбора), утвержденным приказом
комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области от
02.07.2015 № 20 Экспертный совет РЕШИЛ:
1.
Утвердить перечень СО НКО, подавших заявки с нарушением
требований Порядка проведения конкурсного отбора, не допущенных
к участию в конкурсе грантов Губернатора Ленинградской области.
№ п/п
Наименование
Нарушенный пункт
СО НКО
Порядка проведения
конкурсного отбора
1.
Благотворительный
фонд
содействия
2.1.1
межцерковной христианской диаконии
2.
Межрегиональный Фонд «Центр Реабилитации
2.1.1
«Дом надежды на Горе»
3.
Фонд поддержки добровольного переселения
2.1.1
соотечественников «ОРИЕНТИР»
4.
Межрегиональная общественная организация
2.1.1
«Многонациональный Союз писателей»
5.
Межрегиональная общественная организация
2.1.1
Российского
Союза
Молодежи
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
6.
Ассоциация
«Совет
муниципальных
2.1.3
образований Ленинградской области»
7.
Общественный фонд развития социальной
2.1.5
инициативы
8.
Ленинградский областной общественный фонд
2.1.5
содействия
национальному
единению
и
согласию «Миротворец»
9.
Фонд
многодетных
матерей,
опекунов,
2.1.5
одиноких матерей «Теплый дом»

2.
Утвердить следующий список участников конкурса грантов
Губернатора Ленинградской области по направлениям проведения конкурсного
отбора:
№
Наименование СО НКО
Название проекта
п/п
Проекты СО НКО, направленные на развитие молодежного движения
и поддержку молодежных инициатив
1.
Региональная
общественная «Юный НООтехник»
организация
«Центр
добровольческого развития»
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Ленинградское
областное
отделение
Общероссийской
общественной
организации
«Всероссийское
добровольное
пожарное общество»
Автономная
некоммерческая
организация
«Театральная
Компания Ковчег»

Восстановление
мемориального
захоронения
Ивангородского
добровольного
пожарного
общества
(«Братская могила» общества устроена
в 1905 году)
Гастроли театра по Ленинградской области
со спектаклями для молодёжной и детской
аудитории («Жили-Были» 14+, «Летучая
Голландка» 12+, «Последний срок»16+,
«Сказки для Ёжика» 6+, «Пятница» 14+,
«До свидания, мальчики!» 10+)

Частное
учреждение Развитие
молодежного
движения
«Английский Клуб «Хэллоу» - и поддержка молодежных инициатив
клуб международного общения»
Некоммерческое
партнерство Обеспечение
доступности
занятий
«Федерация
спортивного спортивным ориентированием в школах
ориентирования города Выборга г. Выборга и Выборгского района
и Выборгского района»
Местная общественная организация МОЛОДЕЖКА
инвалидов Выборгского района
«Фаворит Плюс»
Проекты СО НКО, направленные на развитие местных инициатив
Общественная
организация Рейтинг молодежной политики
«Берегите
детей»
МО «Выборгский район»
Ленинградская
областная Программа позитивного и объективного
молодежная
общественная информирования населения Ленинградской
организация
содействия области
о
социально-экономической
развитию
и
становлению ситуации
в
регионе
«НАРОДНЫЕ
молодежи «Центр молодежных НОВОСТИ»
инициатив»
Региональное
отделение «Развитие инструментов общественного

№
п/п

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Наименование СО НКО

Название проекта

Общероссийского
общественного
движения
в защиту прав и интересов
потребителей
«Объединение
потребителей
России»
в
Ленинградской области
Местная
общественная
организация
«Диалог
поколений»
муниципального
образования
«Всеволожский
муниципальный
район»
Ленинградской области
Автономная
некоммерческая
организация «Северо-Западный
центр поддержки экологического
образования»
Общественная
организация
ветеранов
войны,
труда,
вооруженных
сил
и правоохранительных органов
г. Ивангорода
Ленинградское
областное
отделение
Общероссийской
общественной
организации
«Всероссийское
общество
охраны природы»
Региональная
общественная
организация
защитников
природы и прав граждан на
благоприятную
окружающую
среду «Токсовские озёра»
Ленинградская
областная
общественная
организация
социальных программ «Центр
женских инициатив»

контроля и публичного мониторинга
качества
социальной
сферы
через
организацию общественного контроля
в сфере предоставления финансовых
услуг»
«Деревенский разгуляй»

«ЭкоАлфавит»

«Кургальская
природная
школа»
в ижорском селе Большое Кузёмкино

Всероссийский
ежегодный
конкурс «Человек мира –
устойчивого развития России»

открытый
потенциал

«Семейный экологичный отдых». Развитие
экологического
добровольчества
при
помощи
развлекательно-обучающих
мероприятий
в
двух
районах
Ленинградской области
«БЛАГОдарю»: содействие формированию
фондов местных сообществ на территории
Ленинградской
области
через
распространение эффективных технологий
благотворительной деятельности

№
п/п

Наименование СО НКО

Название проекта

Проекты СО НКО, направленные на развитие культуры и искусства
16.

17.

18.

19.

20.

21.

Автономная
некоммерческая
организация «Ресурсный центр
«ВЕРА»
Ленинградская
областная
региональная
общественная
просветительская
организация
«Педагог ХХI века»
Региональная
общественная
организация
Ленинградской
области современного искусства
и культуры «Студия Горгона»
Региональный
общественный
фонд
содействия
развитию
родного
края
«Волховская
земля»

«Школа
культуры»

народной

традиционной

Историко-культурный
форум
Бокситогорского района Великая Победа,
добытая единством
«ЖИТЬ – ИСКУССТВОМ»

«Историко-культурные
и
духовные
доминанты Воловского Троеградия, как
важнейшая
составляющая
туристскорекреационной
системы
«Серебряное
кольцо России»
Некоммерческое
партнерство Форум краеведов Ленинградской области
«Центр социальных программ»
Автономная
некоммерческая «Детский вернисаж»
организация
(АНО)
Клуб
работников Ленинградской АЭС
«Энергия»
Проекты СО НКО в сфере социального обслуживания населения

22.

23.

24.

25.

Всеволожский
благотворительный
фонд
помощи детям - инвалидам и
детям
с
ограниченными
возможностями
здоровья
«Ольга»
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального образования
«Учебный комбинат «Сфера»
Автономная
некоммерческая
организация «Ресурсный центр
«АННА»
Региональная

Создание
модели
Центра
развития
творческих
способностей
детей
с ограниченными возможностями здоровья
в
инклюзивном
пространстве
образовательных
учреждений
«Синяя
птица»
«Информационный
ресурс
помощи
инвалидам Ленинградской области»
«Золотая осень: лучшее для старших»

общественная Социальная адаптация, психологическая

№
п/п

Наименование СО НКО

Название проекта
поддержка, профилактика социального
сиротства, возвращение в реальный мир
через общение с животными

26.

организация
«Конноэкологический,
спортивнооздоровительный
досуговый
центр для семьи и молодежи
«Конно-сказочный хутор»
Гатчинская
районная
организация
Ленинградской
областной
организации
Общероссийской общественной
организации
«Всероссийское
общество инвалидов»

27.

Проведение верховой езды для детей
с ограниченными возможностями здоровья,
детей из семей инвалидов и детей сирот,
с
проведением
культурно-массовых
мероприятий
с
целью
военнопатриотического
воспитания
и социализации детей
Гатчинское местное отделение «Серебряный возраст – ступени жизни»
Ленинградского регионального
отделения
Общероссийской
общественной
организации
«Российский Красный Крест»

Председатель экспертного совета
по проведению конкурса грантов Губернатора
Ленинградской области
Секретарь экспертного совета
по проведению по проведению
конкурса грантов Губернатора
Ленинградской области

А.А. Радин

М.А. Чернецкая

