
               УТВЕРЖДЕН 
               распоряжением Губернатора 
               Алтайского края 
               от 20.05.2015 № 33-рг 

 

СПИСОК 
победителей конкурса социально значимых проектов на предоставление 
грантов Губернатора Алтайского края в сфере деятельности социально               

ориентированных некоммерческих организаций 
 

1 2 3 4 

1 Алтайская краевая общественная ор-

ганизация «Белорусское землячество 

на Алтае» 

Великая Отечественная война в 

творчестве и этнокультурном раз-

витии народов Алтайского края 

325 

2 Ребрихинская районная общественная 

организация возрождения традицион-

ной русской культуры «Родники Кас-

малы» 

Творческая встреча этнокультурных 

объединений «Я горжусь тобой, 

Алтай!» 

325 

3 Алтайская краевая общественная ор-

ганизация Центр социальной помощи 

и благотворительной поддержки «За 

добрые дела» 

VII Ежегодная Школа Актива «Но-

вые Горизонты» в рамках молодеж-

ного движения «Школа жизни» 

300 

4 Алтайская Краевая Детско-

Юношеская Общественная Организа-

ция Клуб Юный Друг Пограничников 

«Святогор» 

полевая военно-спортивная подго-

товка как элемент профилактики 

экстремизма в молодежной среде 

250 

5 Алтайская краевая общественная ор-

ганизация Физкультурно-

оздоровительный клуб инвалидов 

ИНФОСПОРТ 

краевая летняя Спартакиада среди 

инвалидов с нарушением опорно-

двигательного аппарата 

220 

6 Барнаульская городская общественная 

организация усыновителей «День аи-

ста» 

«Поймай свое счастье» 200 

7 Общественная организация «Федера-

ция косики каратэ Алтайского края» 

«Детям планеты – мир без наркоти-

ков!» 

200 

8 Молодежная Общественная Организа-

ция Солонешенского района «ПРО-

Движение» 

«Здоровая улица» 187 

9 Алтайская краевая организация Обще-

российской общественной организа-

ции «Российский Союз Молодежи» 

«Молодежные инициативы – род-

ному краю» 

180 

10 Автономная некоммерческая органи-

зация «Театральный центр» 

Краевая гражданская акция «Стра-

ницы военного детства» 

170 

11 Алтайская краевая общественная ор-

ганизация «Поддержка общественных 

инициатив» 

Популяризация социальных услуг 

некоммерческих организаций Ал-

тайского края 

170 

12 Немецкая национальная районная об-

щественная организация Алтайской 

краевой общественной организации 

Всероссийского общества инвалидов 

«Развиваемся, играя...» 155 

 

№ 
п/п 

Полное наименование организации-
заявителя 

Наименование проекта Сумма, 
тыс. 
руб. 
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13 Алтайская краевая общественная ор-

ганизация «Общественный контроль» 

форум молодых лидеров местного 

самоуправления 

150 

14 Алтайская краевая общественная ор-

ганизация по реабилитации инвалидов 

«Белые вершины» 

«Раскрась свой мир» 150 

15 Алтайская региональная общественная 

организация «Наше будущее – одарѐн-

ные дети» 

«Рука в руке» 150 

16 Алтайское отдельское казачье общест-

во Сибирского войскового казачьего 

общества 

«Я бы в армию пошел - пусть меня 

научат!» 

150 

17 Барнаульская городская общественная 

организация «Приют для бездомных 

собак и кошек «Ласка» 

«Всем на свете нужен дом!» 150 

18 Некоммерческое партнерство «Регио-

нальный центр патриотического вос-

питания граждан» 

военно-спортивный, палаточный 

лагерь «Юный гладиатор» 

150 

19 Рубцовская городская организация 

общественной организации - Общества 

«Знание» России 

военно-спортивные игры молодежи 

и студентов Алтайского края как 

средство улучшения здорового об-

раза жизни и патриотического вос-

питания населения 

150 

20 Ребрихинская районная общественная 

организация поддержки общественных 

инициатив «Родные просторы» 

«Уличный комитет – первый шаг к 

участию в местном самоуправле-

нии» 

149 

21 Алтайская краевая общественная ор-

ганизация содействия социально-

экономическому развитию «Террито-

рия развития» 

«Засветись – сделай жизнь безопас-

ней!» 

140 

22 Некоммерческое партнерство «Центр 

жилищного просвещения Алтайского 

края» 

краевой клуб «Управдомов» 140 

23 Алтайская краевая общественная ор-

ганизация «Клуб любителей путеше-

ствий» 

«Чинетинская зарница» 130 

24 Алтайская краевая общественная ор-

ганизация «Украинское землячество 

на Алтае» 

«Традиции в наследство» 130 

25 Алтайский краевой общественный 

фонд «Экология и развитие» 

фестиваль паркового волейбола и 

футбола «Буревестник 2015» 

130 

26 Общественная организация Бийский 

городской физкультурно-

оздоровительный спортивный клуб 

«Спартак» 

«80-летию Общества «Спартак» по-

свящается: через спорт мы постига-

ем жизнь…!» 

130 

27 Алтайская краевая общественная мо-

лодежная организация «Центр допри-

зывной подготовки и контактных еди-

ноборств «БАРС» 

краевые учебно-тренировоч-ные 

сборы для курсантов ВПК, ВСК и 

спортивных клубов Алтайского 

края «ИРБИС» 

125 

28 Алтайская региональная организация 

Общероссийской общественной орга-

низации инвалидов войны в Афгани-

стане и военной травмы – «Инвалиды 

войны» 

«Мемориальные доски как факт ис-

торической памяти» 

125 
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29 Алтайское краевое молодежное обще-

ственное движение «Поколение» 

региональный творческий проект 

«Ретро-блиц-2015» 

120 

30 Алтайский краевой Фонд поддержки и 

развития спорта «Авангард» 

поддержка и развитие детско - 

юношеского спорта в г. Новоалтай-

ске 

120 

31 Алтайский краевой общественный 

фонд Алексея Смертина «Юные даро-

вания» 

краевой бал юных спортсменов 

«Юные дарования» 

110 

32 Алтайская краевая общественная ор-

ганизация «Федерация кунг-фу Алтай-

ского края» 

«Первый шаг к спорту» 100 

33 Алтайская краевая общественная ор-

ганизация исторической реконструк-

ции современных локальных конфлик-

тов «Опричник» 

ВПК «Маргеловец» в г.Заринске 100 

34 Волчихинская районная организация 

Профсоюза работников народного об-

разования и науки Российской Феде-

рации 

«Все начинается со школьного 

звонка» 

100 

35 Городская общественная организация 

«Бийская Федерация Бокса «Фаворит» 

«Спортивная семья – это здорово!» 100 

36 Негосударственное образовательное 

учреждение дополнительного образо-

вания «Центр профессиональной под-

готовки «Знание» 

формирование антикорупционного 

стандарта поведения: муниципаль-

ный уровень 

100 

37 Общественная Организация Местная 

Национально-Культур-ная Автономия 

Казахов «Болашак» с. Кирей Кулун-

динского района Алтайского края 

«Дорогой вечной дружбы» 100 

38 Общественное учреждение пожарной 

охраны «Добровольная пожарная ох-

рана Алтайского края» 

«Мотопомпа при любой ЧС приго-

дится» 

100 

39 Региональная общественная организа-

ция «Олимпийский совет Алтайского 

края» 

XXV Всероссийский олимпийский 

день 

100 

40 Тальменское районное отделение Ал-

тайской краевой организации им. Ге-

роя Советского Союза К. Павлюкова 

Общероссийской общественной орга-

низации «Российский Союз Ветеранов 

Афганистана» 

Тальменский ВПК «Голубые Бере-

ты» 

100 

41 Территориальное общественное само-

управление Локомотивного микрорай-

она Железнодорожного района 

г.Барнаул 

«Быстрее, выше, сильнее!» 69 

42 Алтайская краевая общественная ор-

ганизация «Защита и поддержка граж-

данских прав и инициатив» 

Общественный контроль  по со-

блюдению прав человека в местах 

принудительного содержания – на-

правление развития гражданского 

общества в Алтайском крае 

60 
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43 Общероссийская общественная орга-

низация инвалидов «Всероссийское 

ордена Трудового Красного Знамени 

общество слепых» 

«Движение к успеху» 60 

44 Кулундинская районная общественная 

организация Алтайской краевой обще-

ственной организации Всероссийского 

общества инвалидов 

«Пенсионеры NEXT» 50 

45 Региональное отделение Общероссий-

ской общественной организации «Со-

юз пенсионеров России» по Алтай-

скому краю 

марафон добрых дел «Салют побе-

дителям!» 

50 

46 Алтайская краевая экологическая об-

щественная организация «Моя малая 

родина» 

«Лето – территория здоровья» 30 

Всего 6500 

 


