Итоги конкурса «Муниципальный грант 2012»
№
п/п

Название проекта,
автор проекта
1 «Алкоголь,
. курение и
материнство –
несовместимы»,
Плащинская
Людмила
Васильевна

2 «Спортивная осень
– 2012»,
Ерисов
Виктор
Вениаминович

3 «Музейная
инсталяция»,
Куликова
Ирина
Владимировна

4 «Здоровье против
курения»,
Беляева
Елена
Ивановна

Наименование
общественной
организации,
руководитель
Междуреченское
отделение
общественной
организации «Союз
женщин России – Союз
женщин Кузбасса»
Плащинская Л.В.

Содержание проекта

Сумма
финансирован
ия,
руб.
Проведение
акций с 52 500
участием и выступлением
150 детей и 150 женщинактивистов,
врачей,
спортсменов,
направленных
на
профилактику
распространения
алкоголизма,
табакокурения среди
молодых мам.
Автономная
Создание условий для
46 700
некоммерческая
успешного развития,
организация
пропаганды здорового
Междуреченский
образа жизни, укрепление
физкультурноздоровья ветеранов,
спортивный клуб
воспитание молодежи,
«Настольный теннис»
физическое развитие детей
Ерисов В.В.
через организацию 12
городских соревнований,
спортивных праздников в
возр. группах 10,13, 15,19
лет, первенство города
«Спортивная осень 2012»
без возр. ограничений,
первенство города «Супер
ветеран 2012», посв. Дню
пожилого человека.
Междуреченское
Сбор
экспонатов
для 51 500
городское
отделение создания экспозиции о
Общероссийской
Великой
Отечественной
общественной
войне,
войне
в
организации
Афганистане,
Российский
Союз антитеррористических
ветеранов Афганистана
операций в Чечне в залах
военной истории музея.
Хуторной А.В.
Междуреченская
общественная
организация «Союз
многодетных семей и
матерей»
Беляева Е.И.

Проведение акции
«Здоровье против курения»
— направленной на
матерей, курящих в
присутствии своих детей.
Волонтеры — молодые
женщины и девочкиподростки в
отличительных майках с
символикой за здоровый
образ жизни — в местах
скопления матерей с
детьми беседуют о вреде
курения, раздают матерям
памятки о вредном
влиянии пассивного

26 000

5 «Время перемен»,
Макашина
Галина Михайловна

Региональное
общественное
учреждение
«Экосоцкультура»
Макашина Г.М.

курения на детский
организм и, с разрешения
родителей, дарят ребенку
цветной силиконовый
браслет с надписью «А моя
мама не курит!».
Организация фотовыставки
с изображением курящих
матерей – для
формирования негативного
отношения у окружающих.
Проект
направлен
на 54 205
повышение
грамотности
потребителей
государственных
и
муниципальных услуг в
г.Междуреченске,
повышение эффективности
взаимодействия
органов
МСУ и общественности.
Организация и проведение
семинара с привлечением
специалиста на 25 чел.
«Административная
реформа.
Возможности,
обязанности и ограничения
участников»;
разработка
сайта ГОС; разработка
Положения
об
общественном контроле в
МГО.

6 «Шаги
Поднебесье»
Медведева
Наталья
Алексеевна

7

в Междуреченская
городская организация
общероссийской
общественной
организации
«Всероссийское
общество инвалидов»
Сола А.А.

«Печатаем
сами, Кемеровская
танцуем вместе»,
региональная
общественная детскоНедельский Сергей
юношеская организация
Михайлович
«Ассоциация
современного танца»
Недельский С.М.

Организация пятидневного 24 308
агитационнооздоровительного похода в
район Поднебесных Зубьев
17 людей с ограниченными
возможностями в возрасте
до 35 лет под девизом
«Здоровый образ жизни».
Основные мероприятия:
сбор бытового мусора в
районах «Пьяного озера» и
«Голубой (родоновой)
чаши», Сбор
лекарственных трав.
Проект направлен на
профилактику
распространения
алкогольной, табачной и
наркозависимости среди
подростков, за счет
привлечения их к
современной танцевальной
культуре хип-хоп и брейкданс. Работа школы танцев
«Экстрим Эффект»,
информирование
подростков о проведении
танцевальных марафонов,
обучающих мероприятий,

17 990

8

«Мое Поднебесье»,
Дергачев
Олег
Владимирович

Междуреченская
городская детскоюношеская
общественная
организация
«Спортивнотуристический клуб»
«Гренада»
Дергачев О.В.

9

«Озера Золотой
долины»,
Соколова
Ирина
Владимировна

Кемеровская областная
детско-юношеская
организация скаутов
«Соболь»
Соколова И.В.

10

«Ульген, Эрлик, и
все, все, все…»,
Соловьева
Ирина
Борисовна

Междуреченская
общественная
организация «Ребенок
особой заботы»,
Алямовская С.М.

11

«Казачья изба»

12

«Здравствуй,
столица музыки
Вена!»

«Междуреченское
городское казачье
Тригуб Александр общество»
Анатольеивч
Тригуб А.А.

Огаркова
Елена
Александровна
13

Университет
третьего возраста

Некоммерческая
организация «Фонд
социальных реформ
города»
Рыжов В.Д.

Междуреченское
отделение

благотворительных акций,
в том числе для детей из
детских домов и
интернатов.
Оздоровление
и
обеспечение
занятости
школьников
в
период
летних каникул, включая
организацию отдыха детей
социально незащищенных
категорий
населения,
посредством палаточных
лагерей, сплочения детей и
их
родителей
через
организацию совместных
походов.
Организация
краеведческого
палаточного лагеря для
100 подростков
(мониторинг эколог.
обстановки озер Золотой
Долины, ведение журнала
экологич. исследований,
забор проб воды для
химич. анализа
Организация
познавательной поездки
для детей с ограниченными
возможностями в музей –
заповедник «Томская
Писаница». Состав группы:
39 детей, 6 волонтеров, 30
родителей, 3 педагога.
Возрождение
народных
традиций
казачества,
воспитание
гражданскопатриотических
чувств
среди детей и подростков,
в т.ч., находящихся в
трудной
жизненной
ситуации. Проведение Дня
народных игр (казачьи
забавы, забытые русские
народные
игры),
городского
конкурса
фотографий,
творческих
эссе
«Традиции
моей
семьи», проведение мастерклассов
по
расшиву
казацких костюмов.
Участие муниципального
академического хора
г.Междуреченска в 28
Международном хоровом
конкурсе «Пение и
радость» им.Франца
Шуберта в Вене (Австрия).
Образование
просвещение

50 000

53 200

60 000

26 300

100 000 руб.

и 32 000
пожилых

Казанцев
Виктор
Яковлевич

Всероссийской
общественной
организации ветеранов
(пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных
сил и
правоохранительных
органов.
Казанцев В.Я.

людей
через
создание
просветительских курсов и
творческих
мастерских.
Форма занятий: лекции,
семинары,
группы
самообучения
и
взаимопомощи, экскурсии.
Информирование пожилых
людей о законодательных и
правовых
аспектах
в
области
социального
обслуживания населения;

