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рег. № 

дата 

поступления 

Организация-заявитель Название проекта 

1 

10.08.2015  

Алтайская краевая 

общественная организация 

психолого-социального 

сопровождения и охраны 

здоровья «Позитивное 

развитие» 

«Социальная активность  

и патриотизм как основа 

формирования гражданских 

инициатив населения 

Алтайского края» 

2 

17.08.2015 

Алтайская краевая 

общественная организация 

«Союз армян Алтайского 

края» 

«Родные истоки» - цикл 

мероприятий по сохранению 

традиции народно-

художественной культуры» 

3 

21.08.2015 

Бийская городская 

общественная организация 

жертв радиационных аварий 

«Чернобыль» 

г.Бийск 

Реконструкция часовни-

звонницы «Жертвам 

радиации» в г.Бийске  

и благоустройство территории 

места расположения часовни-

звонницы 

4 

24.08.2015 

Алтайская краевая 

организация Общероссийской 

общественной организации 

инвалидов «Всероссийское 

ордена Трудового Красного 

Знамени общество слепых» 

Площадка для 

реабилитационных занятий  

с инвалидами по зрению 

5 

26.08.2015 

Бийская городская 

общественная организация 

«Бийский футбольный союз» 

г.Бийск 

Стадион для будущих 

чемпионов 

6 

26.08.2015 

Троицкая районная 

общественная организация 

возрождения традиционной 

русской культуры 

«Национальное достояние» 

Троицкий район 

«К истокам народных 

традиций» 

7 

27.08.2015 

Алтайское краевое отделение 

Международного 

общественного фонда 

«Правопорядок-Центр» 

«Сыны Отечества» 

8 

27.08.2015 

Алтайская Краевая Детско-

Юношеская Общественная 

Организация Клуб Юный Друг 

Пограничников «Святогор» 

г.Белокуриха 

«Защитники Отечества» 
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9 

27.08.2015 

Некоммерческое партнерство 

«Спортивный клуб «Лествица» 

г.Новоалтайск 

Клуб молодых родителей 

«Семь Я» 

10 

28.08.2015 

Алтайское региональное 

отделение Межрегионального 

общественного учреждения 

«Центр реабилитации и 

интеграции инвалидов войны» 

«Мы вместе» Организация 

клуба общения инвалидов 

боевых действий 

11 

28.08.2015 

Алтайская региональная 

организация Общероссийской 

общественной организации 

инвалидов войны в 

Афганистане и военной 

травмы – «Инвалиды войны» 

Мемориальные доски как факт 

исторической памяти (часть 2) 

12 

31.08.2015 

Славгородское городское 

отделение Алтайской краевой 

организации имени Героя 

Советского Союза 

К.Павлюкова общероссийской 

общественной организации 

«Российский союз ветеранов 

Афганистана» г. Славгород 

«Патриот» 

13 

01.09.2015 

Волчихинская районная 

организация Профсоюза 

работников народного 

образования и науки 

Российской Федерации 

Волчихинский район 

«Мы любим Дом, где любят 

нас!» 

14 

01.09.2015 

Фонд поддержки этнических 

немцев «Алтай» 

Немецкий район 

«Открытый школьный 

научный кластер. Дети – наука 

– креатив» 

15 

01.09.2015 

Региональное отделение 

Общероссийской 

общественной организации 

«Союз пенсионеров России» 

по Алтайскому краю 

«VII Спартакиада пенсионеров 

Алтайского края 2016г.» 

16 

03.09.2015 

Тальменское районное 

отделение Алтайской краевой 

организации им. Героя 

Советского Союза 

К.Павлюкова Общероссийской 

Общественной организации 

«Российский Союз Ветеранов 

Афганистана» 

Тальменский р-н 

Тальменский ВПК «Голубые 

Береты» 
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17 

04.09.2015 

Алтайская краевая 

общественная организация 

«Центр социальных инициатив 

«Возрождение» 

Тогульский р-н 

Создание клуба молодѐжных 

инициатив 

 

18 

04.09.2015 

Немецкая национальная 

районная Общественная 

организация Алтайской 

краевой Общественной 

организации Всероссийского 

общества инвалидов 

Немецкий район 

Услуга «Группа «особого» 

ребѐнка» 

19 

04.09.2015 

Фонд Малая Родина М.Т. 

Калашникова 

Курьинский район  

«Решение есть: преодоление 

себя через позитивный опыт 

друзей» 

20 

04.09.2015 

Алтайская краевая 

общественная организация 

«Вместе против рака» 

«Мы не просим милостыни – 

сами творим добро» 

21 

04.09.2015 

Алтайское краевое 

общественное экологическое 

движение «Оранжевый 

патруль» 

Аллея Памяти 

22 

07.09.2015 

Ассоциация «Совет 

муниципальных образований 

Алтайского края» 

Краевая Конференция  

по развитию ТОС по теме 

«ТОС: состояние, проблемы и 

направления дальнейшего 

развития»  

23 

08.09.2015 

Алтайское региональное 

отделение общероссийской 

общественной организации 

«Российский Красный Крест» 

Развитие «Общественного 

центра гуманитарной помощи 

Алтайского края» в 2015-16 гг. 

24 

08.09.2015 

Алтайская Краевая 

Общественная Организация 

родителей детей-инвалидов  

с аутизмом «Ступени» 

«Социальная адаптация детей-

инвалидов с аутизмом» 

25 

08.09.2015 

Заринское городское 

отделение Алтайской краевой 

организации им. Героя 

Советского Союза 

К.Павлюкова Общероссийской 

общественной организации 

«Российский союз ветеранов 

Афганистана» 

г.Заринск 

«Отечество – Долг, Честь, 

Мужество» 
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26 

08.09.2015 

Автономная некоммерческая 

организация «Институт 

национальной безопасности и 

управления рисками» 

Проект «Расширение 

применения государственного 

и муниципального заказа в 

деятельности НКО» 

27 

08.09.2015 

Благотворительный фонд 

«Конноспортивный клуб 

инвалидов Алтайского края» 

Развитие Алтайского краевого 

центра иппотерапии для 

проведения круглогодичных 

занятий с детьми 

28 

08.09.2015 

Новоалтайская городская 

общественная организация 

«Новоалтайский центр 

айкидо» 

г.Новоалтайск 

«В здоровом теле – здоровый 

дух»  

29 

08.09.2015 

Автономная некоммерческая 

организация в поддержку 

осознанного родительства 

«Чудо Мамы» 

«Чудо мамы – все вместе! 

Карты развития  

и реабилитации детей» 

30 

08.09.2015 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования «Учебный центр 

Фактор безопасности» 

«Детство – территория 

безопасности» 

31 

08.09.2015 

Региональная общественная 

организация «Алтайская 

краевая федерация стрельбы 

из лука» 

Ежегодный открытый 

Чемпионат по стрельбе  

из лука «Кубок Губернатора 

Алтайского края» 

32 

09.09.2015 

Общественная организация 

«Федерация волейбола» 

г.Барнаула 

«Волейбол – спортивное 

поколение» 

33 

09.09.2015 

Некоммерческий 

благотворительный фонд 

«Возрождение» 

г.Бийск 

«Твори добро»  

34 

09.09.2015 

Кулундинская районная 

общественная организация 

Алтайской краевой 

общественной организации 

Всероссийского общества 

инвалидов 

Кулундинский район 

«БиблиоКаникулы»  

35 

09.09.2015 

Кулундинская районная 

общественная организация 

возрождения традиционной 

русской культуры «Разноцвет» 

Кулундинский район 

Школа русской традиционной 

культуры «Горница» 
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36 

09.09.2015 

Кулундинское районное 

отделение Алтайской краевой 

организации им. Героя 

Советского Союза 

К.Павлюкова Общероссийской 

общественной организации 

«Российский Союз ветеранов 

Афганистана 

Кулундинский район 

«Живы те, о ком не забыли» 

37 

09.09.2015 

Общественная Организация 

Местная Национально-

Культурная Автономия 

Казахов «Болашак» с.Кирей 

Кулундинского района 

Алтайского края 

Кулундиский район 

«Дружба народов» 

38 

09.09.2015 

Благотворительный фонд 

местного сообщества 

«Барнаул» 

«Нет теплей и заботливей 

маминых рук» 

39 

09.09.2015 

Алтайское краевое отделение 

общероссийской 

общественной организации 

«Союз журналистов России» 

«Обучение журналистов и 

оказание профессиональных 

услуг для населения края» 

40 

09.09.2015 

Первичная организация 

профессионального союза 

работников 

агропромышленного 

комплекса Российской 

Федерации ФГБОУ ВПО 

«Алтайский государственный 

аграрный университет» 

(студентов) г.Барнаул 

«Быть мамой» 

41 

09.09.2015 

Ребрихинская районная 

общественная организация 

поддержки общественных 

инициатив «Родные просторы» 

Ребрихинский район 

«Уличные комитеты: 

продолжаем развиваться» 

42 

09.09.2015 

Алтайское краевое 

общественное экологическое 

движение «Начни с дома 

своего» 

«Зелѐная магистраль» 

(Экология – вектор развития 

края и проблемы ленточных 

боров) 

43 

09.09.2015 

Автономная некоммерческая 

организация «Редакция газеты 

«Змеиногорский вестник» 

г.Змеиногорск 

«Сельский туризм в Горной 

Колывани» 
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44 

09.09.2015 

Барнаульское городское 

отделение Алтайской краевой 

общественной организации 

поддержки семьи «Успех» 

Программа обучения 

«Архитектор своей жизни» 

для людей с ограниченными 

возможностями 

45 

09.09.2015 

Некоммерческий 

Благотворительный Фонд 

в поддержку творчества 

молодежи и развития детского 

творчества «Все звѐзды» 

«Мастерская видео-школы» 

46 

09.09.2015 

Алтайская краевая 

общественная организация 

«Косихинское землячество» 

г.Барнаул 

Х Рождественские чтения 

«Его помнят, его читают, его 

поют!..» 

47 

09.09.2015 

Барнаульская городская 

молодежная общественная 

организация «Центр военно-

спортивной подготовки и 

патриотического воспитания 

молодежи «Созвездие» 

Проведение отборочного 

этапа Спартакиады молодежи 

России допризывного возраста 

в Алтайском крае и 

подготовка команды 

Алтайского края для участия 

в Финале Спартакиады 

молодежи России 

допризывного возраста 

48 

09.09.2015 

Алтайское региональное 

отделение Молодежной 

общероссийской 

общественной организации 

«Российские студенческие 

отряды»  

Фестиваль «Встреча 

поколений» 

49 

09.09.2015 

Алтайская краевая 

общественная организация 

«Алтайский Войсковой 

Казачий Округ» 

III Международный фестиваль 

казачьей культуры  

и народного  

творчества «Алтай – традиции 

и слава» 

50 

09.09.2015 

Некоммерческий фонд 

«Благотворительный фонд 

«Светодар» 

Улучшение условий 

проживания тяжелобольных 

людей в хосписе 

51 

09.09.2015 

Городской благотворительный 

фонд «Развитие» 

г.Рубцовск 

«Бебиситтинг – свобода  

на час» 

52 

09.09.2015 

Алтайская краевая 

общественная организация 

«Федерация мотоциклетного 

спорта» 

Возрождение мотоспорта  

на Алтае 
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53 

09.09.2015 

Межрегиональная 

общественная организация 

«Экологический клуб» 

Мобильная ИТ-Площадка для 

освоения  населением  

электронных сервисов 

54 

09.09.2015 

Благотворительный фонд 

помощи матерям 

наркозависимых детей 

«Реинтеграция» 

Реабилитационным центрам – 

грамотная основа! 

55 

09.09.2015 

Алтайская краевая 

общественная организация 

«Здоровая семья» 

г.Бийск  

«Старость в радость» 

56 

09.09.2015 

Первичная общественная 

профсоюзная организация 

студентов Алтайского 

государственного института 

искусств и культуры 

Международный фестиваль-

конкурс национальных 

культур «Палитра дружбы» 

57 

09.09.2015 

Первичная организация 

студентов, интернов, 

ординаторов ГБОУ ВПО 

АГМУ Минздрава России 

профессионального союза 

работников здравоохранения 

Российской Федерации 

«Мы за Здоровое Будущее 

Алтайского края!» 

58 

09.09.2015 

Алтайская региональная 

общественная организация  

по предотвращению насилия 

«Право на счастье» 

«Вера, Надежда, Любовь» 

59 

09.09.2015 

Алтайское краевое отделение 

Общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийское добровольное 

пожарное общество» 

«За безопасное детство» 

60 

09.09.2015 

Некоммерческое партнѐрство 

«Центр Компетенции 

Национальной Программной 

Платформы» 

Проведение Конференции  

по применению 

информационных технологий 

в приоритетных отраслях 

деятельности Алтайского края 

61 

10.09.2015 

Алтайская краевая женская 

общественная организация 

«Отклик» 

Поддержка и развитие 

инновационной социальной 

технологии «больничная 

клоунада» в Алтайском крае 

62 

10.09.2015 

Региональная общественная 

организация «Федерация 

профессионального бокса 

Алтайского края» 

Ежегодный турнир «Великий 

бой на великом Алтае» 
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63 

10.09.2015 

Алтайская краевая 

общественная организация 

социальных и научных 

инициатив «Время Перемен» 

г.Бийск 

«Общественная школа ЖКХ» 

64 

10.09.2015 

Алтайский региональный 

общественный фонд 

благотворительных и 

социальных программ 

«Звѐздный свет» 

«Оч Умелый мир»: обучение 

пенсионеров компьютерной 

грамотности 

65 

10.09.2015 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования «Гимназия 

искусств и культуры» 

«Поможем детям» 

66 

10.09.2015 

Алтайская краевая 

общественная организация 

«Поддержка общественных 

инициатив» 

«Услуги для многодетных 

семей в центре внимания» 

67 

10.09.2015 

Алтайский краевой 

общественный Фонд 

«Молодежный Фонд Алтая» 

«Семья вместе» 

68 

10.09.2015 

Территориальное 

общественное самоуправление 

«Тимуровский» Октябрьского 

района города Барнаула 

«Разве годы имеют значение, 

если молод душой человек?!» 

69 

10.09.2015 

Автономная некоммерческая 

организация «Театральный 

центр» 

«Молодое поколение. Взгляд в 

будущее». Формирование 

системы духовно-

нравственного воспитания 

молодѐжи на базе театральных 

технологий. Продолжение 

фестивального движения 

70 

10.09.2015 

Барнаульская городская 

общественная организация 

«Народная дружина 

«Барнаульская» 

«Защитим город 

от наркотиков!» 

71 

10.09.2015 

Алтайская краевая 

общественная организация 

«Центр социальных 

стратегий» 

Залесовский район 

«Поддержка 

территориального 

общественного 

самоуправления как 

эффективного инструмента 

развития общественной 

активности граждан» 
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72 

10.09.2015 

Межрегиональный 

межотраслевой 

профессиональный союз 

«Сибирская Солидарность» 

имени Петра Аркадьевича 

Столыпина 

«Люди – сила, добрая воля – 

душа, добровольцы – 

надѐжные крылья Алтая! С 

нами Бог и Великая Россия» 

73 

10.09.2015 

 

Межрегиональная 

Общественная Организация 

восстановления культурных 

и исторических ценностей 

«Общее Дело» 

Военно-патриотический клуб 

«Пограничник» г.Барнаул 

и «Русь» г.Бийск 

74 

10.04.2015 

Автономная некоммерческая 

организация «Детско-

юношеская спортивная школа 

«Ирбис» 

«Боевое самбо – детям Алтая» 

75 

10.09.2015 

Общественная организация 

«Федерация Шахмат 

Алтайского края» 

Всероссийский шахматный 

фестиваль «РАПИД Гран-При 

России – «Алтайский рапид» 

76 

10.09.2015 

Ребрихинская районная 

общественная организация 

возрождения традиционной 

русской культуры «Родники 

Касмалы» 

Ребрихинский район 

«Играть – не устать, не ушло 

бы дело... Посиделки с 

работой» 

77 

10.09.2015 

Алтайская краевая эколого-

техническая некоммерческая 

общественная организация 

«Ритмы времени» г.Рубцовск 

«К возможностям без границ» 

78 

10.09.2015 

Новоалтайская общественная 

организация «Матери против 

наркотиков» 

г. Новоалтайск 

«Здоровье. Смысл. Жизнь!» 

79 

10.09.2015 

Алтайская региональная 

общественная организация 

инвалидов «Семипалатинск-

Чернобыль» 

«Спорт для всех» 

80 

10.09.2015 

Алтайская краевая 

общественная организация 

«Центр многострунных 

инструментов народов Алтая» 

«Секреты музыкальных 

мастеров Алтайского края» 

81 

10.09.2015 

Рубцовская городская 

общественная организация 

«Приют для бездомных 

животных «Алиса» 

г.Рубцовск 

«Дари Добро!» 
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82 

10.09.2015 

Городская спортивная 

общественная организация 

«Барнаульская федерация 

биатлона» 

«Ступени к Спорту» 

83 

10.09.2015 

Алтайская региональная 

общественная организация по 

реабилитации инвалидов 

«Белые вершины» 

г.Бийск 

«Город мастеров» 

84 

10.09.2015 

Алтайская краевая 

молодежная общественная 

организация «Лига студентов 

АГУ» 

Первый межрегиональный 

молодежный зимний форум 

«Жаркий снег» 

85 

10.09.2015 

Алтайский краевой 

общественный фонд Алексея 

Смертина «Юные дарования» 

«Пусть музыка живѐт  

в сердцах детей!» 

86 

10.09.2015 

Алтайская краевая 

общественная организация 

«Союз молодых активистов» 

Международный фестиваль – 

конкурс музыкального 

творчества «Золотая струна» 

87 

10.09.2015 

Автономная некоммерческая 

организация 

«Образовательный центр 

«СИМАРИ» 

«Покоряя Вершины!» 

88 

10.09.2015 

Алтайская краевая 

общественная организация 

«Федерация пейнтбола» 

«Курс молодого бойца» 

89 

10.09.2015 

Барнаульская городская 

общественная организация 

«Приют для бездомных собак 

и кошек «Ласка» 

«Барнаул – столица добрых 

дел, заботливых рук, 

отзывчивых сердец!» 

90 

10.09.2015 

Алтайская краевая 

общественная организация в 

поддержку родительства, 

детства и раннего развития 

детей «Здоровей-ка» 

«Здоровей-ка вместе с нами» - 

школа для родителей  

и инструкторов  

по гидрореабилитации детей  

с ДЦП 

91 

10.09.2015 

Алтайская краевая 

общественная организация 

«Поддержка общественных 

инициатив «Перспектива» 

Клуб «Творческая мозаика-2» 

92 

10.09.2015 

Алтайская краевая 

общественная организация 

«Развитие гражданских 

институтов» 

«Добрый Алтай» 

93 

10.09.2015 

Территориальное 

общественное самоуправление 

«Физкульт – привет 

«Сибирская долина»! 
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«Сибирская долина» 

Центрального района 

г.Барнаула 

Физкульт – ура «Долина 

спорта»! 

94 

10.09.2015 

Алтайская краевая творческая 

общественная организация 

народных ремесленников 

«Город мастеров» 

«Алтайский край – территория 

творчества» 

95 

10.09.2015 

Алтайская краевая 

общественная организация 

усыновителей «День аиста» 

«Ребѐнок в семье» 

96 

10.09.2015 

Новоалтайская городская 

общественная организация 

ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных 

сил и правоохранительных 

органов 

г.Новоалтайск 

«Я люблю тебя, жизнь, и хочу, 

чтобы лучше ты стала» 

97 

10.09.2015 

Алтайское краевое отделение 

Всероссийской общественной 

организации «Русское 

географическое общество» 

«Моя точка на карте» 

98 

10.09.2015 

Заринская городская 

общественная молодѐжная 

организация «Стимул» 

г.Заринск 

«Твой выбор» 

99 

10.09.2015 

Алтайское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийский студенческий 

союз» 

Студенческий форум 

Сибирского федерального 

округа «Нам строить 

будущее!» 

100 

10.09.2015 

Алтайская краевая 

общественная организация 

инвалидов «Эгида» 

«Как красива эта жизнь» 

101 

10.09.2015 

Алтайское краевое 

общественное объединение 

Региональный Центр Казачьей 

Культуры «Шаповалов 

Приказ» 

Смоленский район 

«Казаки-знатоки»: вектор – 

обучение» 

102 

10.09.2015 

Алтайское краевое отделение 

Общероссийской 

общественной организации 

«Российский фольклорный 

союз» 

«Свадебный поезд» 
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103 

10.09.2015 

Алтайская краевая 

организация имени Героя 

Советского Союза 

К.Павлюкова Общероссийской 

общественной организации 

«Российский Союз ветеранов 

Афганистана» 

Сохранение и популяризация 

творческого наследия поэта 

Константина Русакова 

104 

10.09.2015 

Барнаульское городское 

отделение Алтайской краевой 

организации имени Героя 

Советского Союза 

К.Павлюкова Общероссийской 

общественной организации 

«Российский Союз ветеранов 

Афганистана» 

Реализация завершающего 

этапа создания музея боевой 

техники под открытым небом 

на площади Ветеранов 

(г.Барнаул) 

105 

10.09.2015 

Алтайский краевой 

общественный фонд 

содействия духовному  

и нравственному 

просвещению имени святого 

благоверного великого князя 

Александра Невского 

Организация работы 

информационно-

краеведческого центра 

«Духовные родники Алтая» 

106 

10.09.2015 

Автономная некоммерческая 

организация «Ресурсный центр 

Алтайского краевого союза 

общественных организаций 

инвалидов» 

«Хочу трудиться!» 

107 

10.09.2015 

Территориальное 

Общественное 

Самоуправление микрорайона 

«ЦЕНТР» Октябрьского 

района г.Барнаула 

«Школа долголетия» 

108 

10.09.2015 

Алтайская краевая 

общественная организация 

«Сообщество многодетных  

и приѐмных семей Алтая 

«Много деток – хорошо!» 

«Мастерская добрых дел» 

109 

10.09.2015 

Благотворительный фонд 

поддержки детей 

пострадавших в ДТП имени 

«Наташи Едыкиной» 

«Со Светофоровой наукой  

по дорогам детства» 

110 

10.09.2015 

Некоммерческое партнерство 

«Центр социальных инициатив 

«Алтай-ПАРУС» 

Творческий клуб-мастерская 

«АртБлагоДарю» 
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111 

10.09.2015 

Алтайская краевая 

общественная организация 

инвалидов «Встреча» 

Инклюзивный театр 

«Катарсис» 

112 

10.09.2015 

Молодѐжная общественная 

организация Солонешенского 

района «ПРО-Движение» 

с.Солонешное 

«Песни гор и кедров» 

113 

10.09.2015 

Автономная некоммерческая 

организация высшего 

образования «Алтайская 

академия экономики и права» 

Мониторинг уровня 

восприятия коррупции,  

а также антикоррупционных 

стандартов поведения среди 

молодѐжи Алтайского края 

114 

10.09.2015 

Алтайская краевая 

экологическая общественная 

организация «Моя малая 

родина» 

«Голубятню – в каждый 

двор!» 

115 

10.09.2015 

Алтайский Краевой Фонд 

Поддержки и развития Спорта 

«АВАНГАРД» 

г.Новоалтайск 

Турнир по боксу памяти 

Валерия Николаевича 

Осинцева 

116 

10.09.2015 

Алтайская краевая 

организация Общероссийской 

общественной организации 

«Российский Союз Молодѐжи» 

«Кроссфит – гармония силы 

и духа» 

117 

10.09.2015 

Автономная некоммерческая 

организация противодействия 

маргинализации общества 

«Новое поколение» 

г.Рубцовск 

«Выход всегда есть» 

118 

10.09.2015 

Смоленская физкультурно-

спортивная общественная 

организация «СОК – сельский 

оздоровительный клуб» 

Смоленский район  

«Лыжня зовѐт!» 

119 

10.09.2015 

Алтайская краевая 

общественная организация 

«Центр социальных 

инициатив» 

Бийский район 

«Территория здоровья» 

120 

10.09.2015 

Яровская городская 

общественная организация 

Алтайской краевой 

общественной организации 

Всероссийского общества 

инвалидов г.Яровое  

«Вместе мы сможем больше!» 
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121 

10.09.2015 

Автономная некоммерческая 

организация «Культурно-

досуговый центр «Дом» 

«Дом семейных ценностей» 

 


