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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 мая 2013 г. N 112-рп

О ФОРМАХ И ОБЪЕМАХ ОКАЗАНИЯ ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ,
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ И ДЕЙСТВУЮЩИМ НА ТЕРРИТОРИИ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, В 2013 ГОДУ

В соответствии с {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Ивановской области от 30.03.2012 N 107-п "О порядке, объемах и условиях предоставления поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, зарегистрированным и действующим на территории Ивановской области":

Утвердить перечень социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных и действующих на территории Ивановской области, - получателей поддержки в 2013 году (прилагается).

Губернатор Ивановской области
М.А.МЕНЬ





Приложение
к распоряжению
Правительства
Ивановской области
от 17.05.2013 N 112-рп

ПЕРЕЧЕНЬ
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ И ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, - ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПОДДЕРЖКИ В 2013 ГОДУ

N 
   Наименование социально    
       ориентированной       
 некоммерческой организации  
    Форма поддержки     
Объем поддержки
    (руб.)     
1 
Ивановская          областная
общественная      организация
"Комитет солдатских матерей" 
целевое   финансирование
некоммерческих          
организаций      (гранты
Ивановской области)     
         300000
2 
Ивановское          областное
отделение     общероссийского
общественного                
благотворительного      фонда
"Российский детский фонд"    
целевое   финансирование
некоммерческих          
организаций      (гранты
Ивановской области)     
         158000
3 
Ивановское       региональное
отделение        общественной
организации  -  "Союз  женщин
России"                      
целевое   финансирование
некоммерческих          
организаций      (гранты
Ивановской области)     
         378200
4 
Ивановское       Региональное
отделение      Общероссийской
общественной      организации
инвалидов "Интеграция"       
целевое   финансирование
некоммерческих          
организаций      (гранты
Ивановской области)     
         298201
5 
Ивановская          областная
общественная      организация
инвалидов войны в Афганистане
"Побратим"                   
целевое   финансирование
некоммерческих          
организаций      (гранты
Ивановской области)     
         265548
6 
Ивановское          отделение
общероссийской   общественной
организации  "Союз  писателей
России"                      
целевое   финансирование
некоммерческих          
организаций      (гранты
Ивановской области)     
         200000
7 
Ивановское       региональное
молодежное       общественное
движение "Новый Рубеж"       
целевое   финансирование
некоммерческих          
организаций      (гранты
Ивановской области)     
         300051
8 
Ивановское       региональное
отделение      Общероссийской
общественной  организации   -
Ассоциация  ветеранов  боевых
действий  органов  внутренних
дел и внутренних войск России
целевое   финансирование
некоммерческих          
организаций      (гранты
Ивановской области)     
         350000
9 
Ивановское       региональное
отделение       Всероссийской
общественной      организации
"Молодая    Гвардия    Единой
России"                      
целевое   финансирование
некоммерческих          
организаций      (гранты
Ивановской области)     
         100000
10
Ивановское       региональное
отделение      Общероссийской
общественной      организации
"Союз  театральных   деятелей
Российской          Федерации
(Всероссийское    театральное
общество)"                   
целевое   финансирование
некоммерческих          
организаций      (гранты
Ивановской области)     
         150000




