
                                                                                                           Приложение 

                                                                               к постановлению администрации 

                                                                                      города Мурманска 

                                                                                         от 19.06.2014 № 1886 

 

 

Победители конкурса по предоставлению субсидии из бюджета 

муниципального образования город Мурманск социально  

ориентированным некоммерческим организациям         

            

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Направление Название 

программы 

(проекта) 

Размер 

субсидии 

(тыс.руб.) 

1 2 3 4 5 

1. Мурманское 

региональное 

общественное 

движение социальной 

защиты северян 

«Гражданский путь» 

Развитие 

дополнительного 

образования, 

научно-

технического и 

художественного 

творчества, 

массового спорта, 

деятельности 

детей и молодежи 

в сфере 

краеведения и 

экологии 

«Медиация как 

шаг на пути 

саморазвития» 

150,0 

2. Мурманская 

городская 

общественная 

организация 

ветеранов войны и 

военной службы 

Повышение 

качества жизни 

людей пожилого 

возраста 

«Не стареют 

душой ветераны» 

140,0 

3. Общественная 

организация 

Мурманский 

социально-

благотворительный 

клуб родителей и 

детей-инвалидов 

«Надежда» 

Социальная 

адаптация 

инвалидов и их 

семей 

«Терапия 

радостью-2» 

(Социокультурная 

реабилитация 

детей и молодежи 

с инвалидностью) 

135,0 

4. 

 

Мурманская 

региональная 

общественная  

Профилактика 

социального 

сиротства, 

«Семейные 

ценности» 

130,0 



2 
 

1 2 3 4 5 

 благотворительная 

организация 

многодетных семей и 

инвалидов «Радуга» 

поддержка 

материнства и 

детства 

  

5. Мурманское 

региональное 

отделение 

Общероссийской 

общественной 

организации 

инвалидов 

«Всероссийского 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

общество слепых» 

(МПО ОООИ ВОС) 

Социальная 

адаптация 

инвалидов и их 

семей 

«Жизнь 

продолжается» 

125,0 

6. Мурманская 

региональная 

благотворительная 

общественная 

организация помощи 

бездомным «УЛИЦА» 

Повышение 

качества жизни 

людей пожилого 

возраста 

«Добрый 

Мурманск» 

125,0 

7. Мурманская 

региональная 

общественная 

организация 

инвалидов и лиц, 

нуждающихся в 

социальной защите 

«Школа доброты» 

(МРООИЛНСЗ) 

Повышение 

качества жизни 

людей пожилого 

возраста 

«Преображение» 

социальный курс 

актерского 

мастерства для 

людей пожилого 

возраста 

125,0 

8. Мурманская 

региональная 

общественная 

организация 

канистерапевтов 

«Прикосновение 

исцеляющей лапы»» 

Социальная 

адаптация 

инвалидов и их 

семей 

«Рука дружбы» 120,0 

9. Мурманская 

региональная 

общественная 

организация «Клуб 

любителей животных 

«Романов-на- 

Социальная 

адаптация 

инвалидов и их 

семей 

«Использование 

метода 

канистерапии в 

социальной 

адаптации и 

реабилитации  

120,0 



3 
 

1 2 2 4 5 

 Мурмане»  детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья «Мой 

верный друг-

собака» 

 

10. Мурманская 

молодежная 

областная 

общественная 

организация Клуб 

молодых инвалидов, 

их законных 

представителей, 

инвалидов детства 

«Валентина-плюс» 

Социальная 

адаптация 

инвалидов и их 

семей 

«День радости» 30,0 

 

____________________ 

 


