
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П Р О Т О К О Л 

заседания конкурсной комиссии по определению победителей конкурса  

программ (проектов) социально ориентированных некоммерческих 

организаций 

 

21.05.2019                                                                                                              № 03 

 

Время проведения: 11.00 

Место проведения: Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с 

общественными организациями и делам молодежи администрации города 

Мурманска, г. Мурманск,  ул. Софьи Перовской, д.11, зал заседаний 

 

 

Председатель: Левченко Л.М.- заместитель главы администрации города 

Мурманска 

 

Секретарь: Бертс М.Д.- начальник отдела общественных связей и шефской 

работы комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодежи администрации города Мурманска 

 

Присутствовали: Бертс М.Д., Климова А.Л., Левченко Л.М., Мазилкина, И.В., 

Печкарева Т.В., Прямикова Т.И. 

 

Отсутствовали: Андреева И.Е., Кочнева Н.П., Кошелева Л.Н. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об определении победителей конкурса из числа участников конкурса 

программ (проектов) социально ориентированных некоммерческих 

организаций. 

 

1. СЛУШАЛИ: 

Левченко Л.М.: Об определении победителей конкурса из числа 

участников конкурса программ (проектов) социально ориентированных 

некоммерческих организаций. 

РЕШИЛИ: 

Признать победителями конкурса программ (проектов) социально 

ориентированных некоммерческих организаций и предоставить из бюджета 

муниципального образования город Мурманск субсидии на реализацию 

программ (проектов), следующим социально ориентированным 

некоммерческим организациям, в следующих размерах: 
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№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Направление Название 

программы 

(проекта) 

Размер 

субсидии 

(руб.) 

1. Мурманская городская 

общественная 

организация ветеранов 

войны и военной 

службы 

Повышение 

качества жизни 

людей пожилого 

возраста 

«Повышение 

качества 

жизни 

ветеранов» 

 

150 000,00 

2. Мурманское 

региональное 

отделение 

Общероссийского 

общественного 

благотворительного 

фонда «Российский 

детский фонд» 

Развитие 

дополнительного 

образования, 

научно-

технического и 

художественного 

творчества, 

массового спорта, 

деятельности детей 

и молодежи в 

сфере краеведения 

и экологии 

«Мурманск-

мой город» 

83380,37 

3. Мурманская 

региональная 

общественная 

организация «Клуб 

кинологов и 

канистерапевтов 

«Романов на Мурмане» 

Профилактика 

социального 

сиротства, 

поддержка 

материнства и 

детства 

«Будем 

вместе» 

83380,37 

4. Ленинская окружная 

организация 

Мурманской областной 

организации 

Общероссийской 

общественной 

организации 

«Всероссийское 

общество инвалидов» 

Социальная 

адаптация 

инвалидов и их 

семей 

«Родной край 

– люби и 

знай» 

82268,63 
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5. Мурманское 

региональное 

отделение 

Общероссийской 

общественной 

организации инвалидов 

«Всероссийского 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

общества слепых» 

(МРОО ОООИ ВОС) 

Социальная 

адаптация 

инвалидов и их 

семей 

«Раздвигая 

границы 

доступного 

мира» 

81712,76 

6. Мурманская 

региональная 

общественная 

организация 

«Физкультурно-

оздоровительный клуб 

«Олимп-Мурман» 

Развитие 

дополнительного 

образования, 

научно-

технического и 

художественного 

творчества, 

массового спорта, 

деятельности детей 

и молодежи в 

сфере краеведения 

и экологии 

«Праздник в 

«Сказке» 

67521,42 

7. Мурманская 

региональная 

общественная 

организация «Русский 

национальный 

культурный центр 

«Рябиновый край» 

Развитие 

межнационального 

сотрудничества 

«В единстве – 

сила» 

76709,94 

8. Мурманская 

молодежная областная 

общественная 

организация Клуб 

молодых инвалидов, их 

законных 

представителей, 

инвалидов детства 

«Валентина-плюс» 

Социальная 

адаптация 

инвалидов и их 

семей 

«Праздник 

здоровья» 

31128,67 
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9. Мурманская 

региональная 

благотворительная 

общественная 

организация помощи 

бездомным «УЛИЦА» 

Повышение 

качества жизни 

людей пожилого 

возраста 

«Добрый 

Мурманск» 

82768,91 

10. Мурманская местная 

общественная 

организация 

«Национально-

культурная автономия 

«Белорусы Мурмана» 

Развитие 

межнационального 

сотрудничества 

«Друзья 

прямые – что 

братья 

родные» 

61128,93 

ГОЛОСОВАЛИ:  

 «За – единогласно» 

 

 

 

Председатель конкурсной комиссии                                                  Л.М. Левченко 

 

 

Секретарь конкурсной комиссии                                                        М.Д. Бертс 


