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ПРАВИТЕЛЬСТВО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19 февраля 2016 г. N 86-р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
В 2016 ГОДУ

В соответствии с пунктом 6.10 Положения о конкурсе социальных проектов на предоставление грантов Правительства Сахалинской области, утвержденного постановлением администрации Сахалинской области от 07.09.2009 N 359-па (далее - Конкурс), и на основании решения конкурсной комиссии по определению победителей Конкурса (протокол от 9 февраля 2016 года):

1. Признать победителями Конкурса социально ориентированные некоммерческие организации с последующим финансированием социальных проектов согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Управлению по развитию институтов гражданского общества аппарата Губернатора и Правительства Сахалинской области осуществлять контроль за реализацией социальных проектов.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете "Губернские ведомости" и разместить на официальном сайте Губернатора и Правительства Сахалинской области (www.admsakhalin.ru), на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

Председатель Правительства
Сахалинской области
В.Г.Щербина





Приложение
к распоряжению
Правительства Сахалинской области
от 19.02.2016 N 86-р

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТОВ
ПРАВИТЕЛЬСТВА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

N пп.
Название организации, получателя гранта
Название проекта
Размер гранта (тыс. рублей)
1.
Автономная некоммерческая организация "Спортивно-туристский клуб "Первопроходец"
Чистые озера Сахалина
590
2.
Сахалинская региональная спортивная общественная организация "Федерация Армейского рукопашного боя"
Школа армейского рукопашного боя и военно-спортивный клуб "БУЕСТЬ"
550
3.
Автономная некоммерческая организация "Центр содействия в реализации государственной молодежной политики и развития кадрового потенциала "Молодежное правительство Сахалинской области"
Экологический отряд "Соболь"
290
4.
Местная общественная организация "Спортивная федерация каратэ Муниципального образования "Южно-Курильский городской округ"
Там где спорт, сильна Держава
460
5.
Холмская районная общественная организация инвалидов
Тепло души от сердца к сердцу!
330
6.
Поронайская местная общественная организация пенсионеров
60+, или Третий возраст - время активности
140
7.
Южно-Сахалинская местная общественная организация "Молодежное поисковое объединение "Франтирер"
Альмагест-2
460
8.
Сахалинская региональная общественная организация "Конноспортивный клуб "Золотой мустанг"
Лошадь - доктор, лошадь - друг
500
9.
Сахалинская областная общественная организация Клуб "Бумеранг"
Заповедные территории
600
10.
Местная общественная организация "Южно-Сахалинская Федерация Дзюдо и Самбо"
Наследники непридуманной истории
450
11.
Сахалинская областная общественная организация "Экологический центр "Родник"
Сахалинский лес - природное достояние островитян
500
12.
Некоммерческое Партнерство "Бригантина"
Здесь Родины моей начало...
160
13.
Углегорская местная казачья общественная организация "Станица Радонежская"
Развитие военно-патриотического клуба армейского рукопашного боя "Росич"
450
14.
Сахалинская региональная молодежная общественная организация "Сахалинский поисковый отряд "АвиаПоиск"
Военно-историческая реконструкция памятной даты, посвященной 71-й годовщине освобождения Углегорского района от японских захватчиков в августе 1945 года
500
15.
Сахалинская региональная общественная организация "Центр развития молодежных мероприятий в сфере молодежной политики"
Берегись поезда
450
16.
Сахалинское региональное отделение общероссийской общественной организации "Дети войны"
Пока стучат сердца помним и передадим, пришедшим после нас!
400
17.
Георгиевское станичное казачье общество "Станица Георгиевская"
Казачье подворье
450
18.
Корсаковское районное общество инвалидов Сахалинской областной организации инвалидов Всероссийского общества инвалидов
Шаг вперед
400
19.
Региональная общественная спортивная организация "Федерация Чир спорта Сахалинской области"
Доступный спорт. Школьная и молодежная лига
500
20.
Некоммерческое партнерство "Сахалинская Ассоциация Участников Президентской программы"
Мобильная грамотность. Безопасный и полезный интернет
400
21.
Сахалинская региональная общественная организация "Землячество Бурятии Байкал"
Калейдоскоп культур
500
22.
Сахалинская региональная общественная организация "Учебно-культурный центр "Туган тел" (родной язык)"
Сахалинский Сабантуй
400
23.
Сахалинское региональное отделение общероссийской общественной организации "Ассамблея народов России"
Дорогой дружбы
500
24.
Холмская местная общественная организация "Сахалинские корейцы"
Сохранение культурных традиций корейского народа
400
25.
Сахалино-Курильское окружное казачье общество
Жить - Родине служить
291,5

Итого:

10671,5




